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Рабочая программа ОУД. 01 «Русский язык и литература: русский язык» раз-
работана: 
 1. на основе требований ФГОС СПО, предъявляемых к структуре, содержанию и 
результатам освоения учебной дисциплины «Русский язык и литература: рус-
ский язык», в соответствии с Рекомендациями по организации получения СПО в 
пределах освоения образовательных программ среднего профессионального об-
разования на базе основного общего образования с учетом требований феде-
ральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии 
или специальности среднего профессионального образования (письмо Департа-
мента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 
Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259).  
2. в соответствии с  примерной программой ФИРО учебной дисциплины ОУД. 
01 «Русский язык и литература: русский язык» предназначенной для профес-
сиональных образовательных организаций, реализующих основную профессио-
нальную образовательную программу СПО на базе основного общего образова-
ния с одновременным получением среднего общего образования. (Протокол № 3 
от 21 июля 2015 г. Регистрационный номер рецензии 376 от 23 июля 2015 г. 
ФГАУ «ФИРО»). 
3. на основе рабочего учебного плана по профессии 15.01.05 Сварщик ручной и 
частично механизированной сварки (наплавки), утвержденного 
«__»________ 2018 г. директором ГБПОУ МО «Наро-Фомиский техникум» Д.П. 
Клейносовым. 
 
Протокол № ____ от «__» ___________ 2018 г. 
 
  
Разработчики (авторы):  Самохвал Светлана Евгеньевна. - преподаватель выс-
шей квалификационной категории, Сираева Юлия Николаевна. – преподаватель 
первой квалификационной категории. 
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Пояснительная записка 

Адаптированная программа учебной дисциплины ОУД. 01. «Русский язык 
и литература: литература» предназначена для изучения в учреждениях средне-
го профессионального образования по профессии 15.01.05 Сварщик ручной и 
частично механизированной сварки (наплавки), реализующих программу 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих.  

Программа разработана в соответствии с  
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации»; 
- Приказ министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 года №292 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-
тельности по основным программам профессионального обучения»; 
 -Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по профес-
сии среднего профессионального образования 15.01.05 Сварщик ручной и ча-
стично механизированной сварки (наплавки), 
 - Приказ Министерства образования и науки РФ от 02 июля 2013 г. № 513 «Об 
утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым 
осуществляется профессиональное обучение»; 
- Письмо Минобразования РФ от 24 июня 1997 г. № 12-52-91 ин/12-23 
«О рекомендациях по разработке рабочих учебных планов и рабочих программ 
учебных дисциплин по специальностям среднего профессионального образова-
ния»; 
- Письмо Министерства образования и науки РФ от 20 октября 2010 г. № 12- 696 
«О разъяснениях по формированию учебного плана ОПОГ1 НПО/СПО»; 
- Письмо Министерства образования и науки РФ от 18 февраля 2015 г.  
№06-145"Методические рекомендации по разработке и реализации адаптиро-
ванных образовательных программ среднего профессионального образования"; 
 - Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ "О социальной защите ин-
валидов в Российской Федерации"; 
- Государственная программа Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-
2015 годы, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации 
от 17 марта 2011 г. № 175; 
 - Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на 
2013-2020 годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской Феде-
рации от 15 мая 2013 г. № 792-р; 
- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональ-
ные образовательные программы среднего профессионального образования, 
утвержденное приказом Министерства образования и науки Российской Федера-
ции от 18 апреля 2013 г. № 291; 
- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образователь-
ным программам среднего профессионального образования, утвержденный при-
казом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 
2013 г. № 968; 
- Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную дея-
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тельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
при реализации образовательных программ, утвержденный приказом  
Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 января 2014 г.    
№ 2. 

 
Данная программа является адаптированной образовательной про-

граммой для инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Русский язык и литература: русский язык 

1.1. Область применения программы 
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Русский язык и ли-

тература: русский язык»» предназначена для изучения русского языка  в профес-
сиональных образовательных организациях, реализующих образовательную про-
грамму среднего общего образования в пределах освоения основной профессио-
нальной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного об-
щего образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих по 
профессии 15.01.05 Сварщик ручной и частично механизированной сварки 
(наплавки). 

Программа может использоваться другими профессиональными образова-
тельными организациями, реализующими образовательную программу среднего 
общего образования в пределах освоения основной профессиональной образова-
тельной программы СПО на базе основного общего образования; программы 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих; 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образова-
тельной программы, рабочего учебного плана:  

Учебная дисциплина «Русский язык и литература: русский язык» является 
составной 
частью общеобразовательного учебного предмета «Русский язык и литература» 
обязательной предметной области «Филология» ФГОС среднего общего образо-
вания.  

В профессиональных образовательных организациях учебная дисциплина 
«Русский язык и литература. Литература» изучается в общеобразовательном 
цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с по-
лучением среднего общего образования (ППКРС).  

В учебных планах ППКРС учебная дисциплина «Русский язык и литерату-
ра: русский язык» входит в состав общих общеобразовательных учебных дисци-
плин, формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего об-
щего образования, для профессий СПО или специальностей СПО соответствую-
щего профиля профессионального образования 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освое-
ния дисциплины:  

Программа ориентирована на достижение следующих целей: 
• совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых,  
речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических;  
• формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций (язы-

ковой, лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведче-
ской);  

• совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности язы-
ка, правильно, стилистически верно использовать языковые единицы в устной и 
письменной речи в разных речевых ситуациях;  

• дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к рече-
вому взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятель-
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ности, осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазви-
тия; информационных умений и навыков. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык и литература: рус-
ский язык» обеспечивает достижение обучающимися  следующих результатов: 
• личностных:  

-воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и 
отражает культурные и нравственные ценности, накопленные народом на 
протяжении веков, осознание связи языка и истории, культуры русского и 
других народов;  
-понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности;  
-осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского 
языка как явления национальной культуры;  
-формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а 
также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 
поликультурном мире;  
-способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных 
высказываний с точки зрения языкового оформления, эффективности 
достижения поставленных коммуникативных задач; готовность и способность к 
самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
-способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, 
потребность речевого самосовершенствования; 
• метапредметных:  
-владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением 
(пониманием), говорением, письмом;  
-владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать 
свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; использование 
приобретенных знаний и умений для анализа языковых явлений на 
межпредметном уровне;  
-применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 
возраста, взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, 
общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 
деятельности; овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях 
межличностного и межкультурного общения; -готовность и способность к 
самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение 
ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 
интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;  
-умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-
научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, 
информационных и коммуникационных технологий для решения когнитивных, 
коммуникативных и организационных задач в процессе изучения русского 
языка;  
 
• предметных:  
-сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 
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применение знаний о них в речевой практике;  
-сформированность умений создавать устные и письменные монологические и 
диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на 
материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой 
сферах общения; владение навыками самоанализа и самооценки на основе 
наблюдений за собственной речью;  
-владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 
скрытой, основной и второстепенной информации;  
-владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 
рефератов, сочинений различных жанров;  
-сформированность представлений об изобразительно-выразительных 
возможностях русского языка;  
-сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 
контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа текста;  
-способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 
выражать свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых 
аргументированных устных и письменных высказываниях;  
-владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанрово-
родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в 
литературном произведении, в единстве эмоционального личностного 
восприятия и интеллектуаль-ного понимания;  
-сформированность представлений о системе стилей языка художественной 
литературы.  
 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, прояв-
лять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных руководителем. 
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность 
за результаты своей работы. 
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выпол-
нения профессиональных задач. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профес-
сиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством. 
 
 
1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины: 
          максимальной учебной нагрузки обучающегося                         171 час,  
          в том числе: 
          обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося      114 часов; 
          внеаудиторной самостоятельной работы обучающегося               56 часов. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Количество 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 171 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  
        в том числе практические занятия 

114 
68 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 
        в том числе внеаудиторная самостоятельная работа 

 
56 

Итоговая аттестация в форме:                                                                                    
Экзамен 
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2.2.Тематический план и содержание учебной  дисциплины «Русский язык и литература: русский язык» 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
 1 курс 56 
Раздел 1.  Введение 2  
Тема 1.1. 
Язык как средство общения. Русский 
язык в современном мире. 
 

    Язык как средство общения и форма существования национальной 
культуры. Язык и общество. Язык как развивающееся явление. Язык как 
система. Основные нормы  языка.    Язык и культура. Отражение в русском 
языке материальной и духовной культуры русского и других народов. Понятие 
о русском литературном языке и языковой норме. 

 
1 

 
2 

Практическое занятие.       Освоение общих закономерностей лингвистического анализа. Выполнение 
заданий по обобщению знаний о современном русском языке как науке и 
анализу методов языкового исследования. 

 
1 

 
2 

 Самостоятельная внеаудиторная работа (рефераты). «Язык и его 
функции». «Русский язык в современном мире». «Язык и культура». «Вклад 
М.В.Ломоносова , Ф.Ф.Фортунатова, Д.Н.Ушакова, Л.В.Щербы, 
А.А.Реформатского, В.В.Виноградова и др.(по выбору) в изучение русского 
языка». «Духовные истоки русского языка». «Русские лингвисты». 

               4  

Раздел 2. Язык и речь. Функциональные стили речи 18  
Тема 2.1. 
Язык и речь. 

Язык и общество. Язык и культура. Русский язык в современном мире. 1 2 

Практическое занятие.   Составление связанного высказывания на заданную тему, в том числе на 
лингвистическую. 

1 2 

Тема 2.2. 
Речевая ситуация и ее компоненты. 

Виды речевой деятельности. Речевая ситуация и ее компоненты. 1 2 

Практическое занятие. Освоение видов переработки текста. 1 2 
Тема 2.3. 
Основные требования к речи. 

    Основные требования к речи: правильность, точность, выразительность, 
уместность употребления языковых средств. 

1 2 

Практическое занятие.  Определение типа, стиля, жанра текста (по заданному способу). 1 2 
Тема 2.4. 
Функциональные стили речи и их 
особенности. Художественный стиль 
речи. Разговорный стиль речи. 

Формы существования русского языка .Основные функциональные стили 
современного русского литературного языка. 
Разговорный стиль речи, его основные признаки, сфера использования.  
Художественный  стиль речи.  Его основные признаки: образность, 
использование изобразительно-выразительных средств и др. 

 
1 

 
2 



11 

Тема 2.5. 
Научный и официально-деловой стили 
речи. Публицистический стиль речи. 

    Основные жанры научного стиля: доклад, статья, сообщение и др. 
Официально-деловой стиль речи, его признаки, назначение. Жанры 
официально-делового стиля: заявление, доверенность, расписка, резюме и др.   
Основные жанры публицистического стиля. Основы ораторского искусства. 
Подготовка публичной речи. Особенности построения публичного 
выступления. 

 
1 

 
2 

Практическое занятие.     Анализ основных стилевых разновидностей письменной и устной речи. 1 2 
Тема 2.6. 
Изложение публицистического стиля с 
элементами сочинения. 

Воспроизведение художественного текста по памяти .Совершенствование 
продуктивных ( письмо) видов речевой деятельности. 

2 2 

Тема 2.7. 
Текст как произведение речи. 

Признаки, структура текста. Сложное синтаксическое целое. Тема, основная 
мысль текста. Средства и виды связи предложений в тексте. Информационная 
переработка текста (план, тезисы, конспект, реферат, аннотация). Абзац как 
средство смыслового членения текста. 

1 2 

Практическое занятие. Анализ структуры текста. 1 2 
Тема 2.8. 
Функционально-смысловые типы 
речи. 

  Повествование, описание (предмета, места, состояние человека, состояние 
окружающей среды), рассуждение (доказательство, объяснение, размышление, 
схема рассуждения). Соединение в тексте различных типов речи.  

 
1 

 
2 

Практическое занятие.  Лингвостилистический (стилистический, речеведческий) анализ текста. 1 2 
Тема 2.9. 
Информационная переработка текста 
(план, тезисы, конспект, реферат, 
аннотации). 

    Повествование, описание (предмета, места, состояние человека, состояние 
окружающей среды), рассуждение (доказательство, объяснение, размышление, 
схема рассуждения). Соединение в тексте различных типов речи. 
 

 
1 

 
2 

Практическое занятие.  Изучение особенностей построения текста разных функциональных типов. 1 2 
Контрольная работа. Урок проверки и оценки знаний и способов деятельности. 1 3 
 Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся (рефераты). 

«Русское письмо и его эволюция». «Текст и его назначение. Типы текстов по 
смыслу и стилю». «Виды речевой деятельности; их взаимосвязь друг с 
другом». «Словари русского языка и сфера его использования». «Сходство и 
различие устной и письменной формы русского языка». «Лингвистические 
словари». 

3  

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся (домашняя 
работа). «Самостоятельный анализ текста».  

2  

 Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся (домашняя 
работа). Подготовить сообщение : «Активные процессы в русском языке на 

2  
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современном этапе». 
Раздел 3. Фонетика, орфоэпия, графика, орфография     10  
Тема 3.1. 
Фонетические единицы. 
Орфоэпические нормы. 
Благозвучие речи. 

Звук и фонема. Открытый и закрытый слог. Соотношение буквы и звука. 
Фонетическая фраза. Ударение словесное и логическое. Роль ударения в 
стихотворной речи. Интонационное богатство русской речи. Фонетический 
разбор слова.    Произносительные нормы и нормы ударения. Произношение 
гласных и согласных звуков, произношение заимствованных слов. 
Использование орфоэпического словаря. 

 
1 

 
2 

Практическое занятие. Выявление закономерностей функционирования фонетической системы 
русского языка. 

1 2 

Тема 3.2. 
Орфографические нормы русского 
литературного языка. 
Правописание безударных, гласных 
звонких и глухих согласных. 

Орфографические нормы. Принципы русской орфографии. Графические 
нормы, позиционный принцип русской орфографии.   
Повторение теоретических знаний и закрепление практических умений и 
навыков по теме правописание безударных, гласных звонких и глухих 
согласных и сопутствующих орфограмм. 

1 2 

Практическое занятие. Сопоставление устной и письменной речи. 1 2 
Тема 3.3. 
 Правописание  о/е после шипящих  и 
ц. 

Повторение теоретических знаний и закрепление практических умений и 
навыков правописания о/е после шипящих и ц. 

1 2 

Практическое занятие. Наблюдение над функционирование правил орфографии и пунктуации в 
образцах письменных текстов. 

 
1 

 
2 

Тема 3.4. 
Правописание приставок на З -/С-. 
Правописание И – Ы после приставок. 

Повторение теоретических знаний и закрепление практических умений и 
навыков правописания приставок на З-/С-, правописания И – Ы после 
приставок . 

 
 
1 

 
 
2 

Практическое занятие. Фонетический, орфоэпический и графический анализ слова. 1 2 
Тема 3.5. 
Употребление буквы Ь. 

Употребление Ь для обозначения мягкости согласных на письме и для 
обозначения грамматических форм. Разделительный Ь. 

1 
 

 
2 

Практическое занятие. Наблюдение над выразительными средствами фонетики. 1  
 Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся (рефераты). 

«Письмо и орфография. Принципы русской орфографии». 
4  

 Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся (домашняя 
работа). Составить план статьи учебника      на темы:  

1) «Фонетические единицы». 
2) «Орфографические нормы». 

3  

Раздел 4. Лексика и фразеология 14  
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Тема 4.1. 
Слово в лексической системе языка. 
Многозначность слова. 

    Лексическое и грамматическое значение слов. Прямое и переносное 
значение слова. Метафора, метонимия как выразительные средства языка. 

 
1 

 
2 

Практическая занятие. Наблюдение над функционированием лексических единиц в собственной 
речи, выработка навыка составления текстов (устных и письменных) с 
лексемами различных сфер употребления. 

 
1 

 
2 

Тема 4.2. 
Омонимы, синонимы, антонимы, 
паронимы. 

    Омонимы, синонимы, антонимы, паронимы и их употребление. 
Изобразительные возможности синонимов, антонимов, омонимов, 
паронимов. Контекстуальные синонимы и антонимы. Градация. Антитеза. 

 
1 

 
2 

Практическое занятие. Подбор текстов с изучаемым языковым явлением.  1 2 
Тема 4.3. 
Русская лексика. Русская лексика с 
точки зрения происхождения. 

Исконно русская лексика. Нейтральная лексика, книжная лексика, лексика 
устной речи (жаргонизмы, арготизмы, диалектизмы). Точка зрения на ее 
происхождение. Заимствования из славянских языков. Заимствования из 
неславянских языков. 

1 2 

Практическое занятие. Составление связного высказывания с использованием заданных лексем, в том 
числе на лингвистическую тему. 

1 2 

Тема 4.4. 
Русская лексика с точки зрения сферы 
употребления. Активный и пассивный 
словарный запас. 

  Русская лексика с точки зрения сферы употребления. Изобразительно – 
выразительные возможности лексики. Употребление профессиональной 
лексики и научных терминов.  
Архаизмы, историзмы, неологизмы. Особенности русского речевого этикета. 
Русские пословицы и поговорки.  

 
1 

 
2 

Практическое занятие. Наблюдение над изобразительно-выразительными средствами лексики. 1 2 
Тема 4.5. 
Фразеологизмы. 

Отличие фразеологизма от слова. Употребление фразеологизмов в речи. 
Афоризмы. Лексические и фразеологические словари.  

 
1 

 
2 

Практическое занятие. Лингвистическое исследование лексических и фразеологических единиц-
выведение алгоритма лексического анализа. 

1  

Тема 4.6. 
Лексические нормы. 

  Языковая норма, ее основные признаки и функции. Норма обязательная и 
варианты нормы. Основные виды норм современного русского языка.   
Лексические ошибки и их исправление. Ошибки в употреблении 
фразеологических единиц и их исправление. 

1 2 

Практическое занятие. Лексический и фразеологический анализ слова. 1 2 
Тема 4.7. 
Диктант. 

Воспроизведение аудированного  текста в письменной форме с учетом орфо-
графических и пунктуационных норм русского языка. 

1 2 

Тема 4.8. 
Анализ работ. 

Анализ ошибок , допущенных в диктанте .Основные виды разбора.  
1 

 
3 

  Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся (рефераты).   
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«Культура речи. Нормы русского языка».  «Стилистика и синонимические 
средства языка». «Слово как единица языка. Слово в разных уровнях языка». 
«Крылатые выражения в русском языке». 

4 

 Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся (домашняя 
работа). Составить кроссворд, используя различные термины русского языка. 
Самостоятельная  внеаудиторная работа  обучающихся  (домашняя 
работа). Используя различные словари русского языка, определить значение, 
происхождение, сферу употребления, эмоциональную окраску слов, 
предложенных преподавателем. 
Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся (домашняя 
работа). Подготовить  сообщение : «Крылатые слова, их происхождение». 
Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся (домашняя 
работа). Прочитайте стихотворения В.Маяковского, С.Есенина, 
В.Хлебникова, И.Северянинова, найдите примеры неологизмов, которые 
используются авторами как особое выразительное средство. 

3 
 
3 
 
 
 
2 
 
3 

 

Раздел 5.   Морфемика, словообразование, орфография 12  
Тема 5.1. 
Понятие морфемы. Многозначность 
морфем. 

Морфема как значимая часть слова. Многозначность морфем. Синонимия и 
антонимия морфем. Морфемный разбор слова. 

1  

Практическое занятие. Наблюдение над значением морфем и их функциями в тексте. 1 2 
Тема 5.2. 
Способы словообразования. 
Словообразовательный анализ. 

Словообразование знаменательных частей речи. Особенности 
словообразования профессиональной лексики и терминов. Понятие об 
этимологии. Словообразовательный анализ.     

1  
2 

Практическое занятие. Морфемный, словообразовательный, этимологический анализ для понимания 
внутренней формы слова, наблюдения за историческими процессами. 

1 2 

Практическое занятие. Составление текстов (устных и письменных) с использованием однокоренных 
слов, слов одной структуры. 

1 2 

Тема 5.3. 
Употребление приставок и суффиксов. 

Неизменяемые приставки.    Употребление приставок в разных стилях речи. 
Употребление суффиксов в разных стилях речи. Речевые ошибки, связанные с 
неоправданным повтором однокоренных слов. 

1 2 

Тема 5.4. 
Правописание чередующихся гласных 
в корнях слова. 
Правописание приставок при-/пре-. 
Правописание сложных слов. 

Правописание чередующихся гласных в корнях слова.  
Правописание приставок ПРИ - / - ПРЕ-.  
Слитные, раздельные  и дефисные написания. 
 

1 2 

Практическое занятие. Анализ одноструктурных слов с морфемами-омонимами; сопоставление слов с 1 2 
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морфемами-синонимами. 
Практическое занятие. Распределение слов по словообразовательным гнездам, восстановление 

словообразовательной цепочки. Выработка навыка составления слов с 
помощью различных словообразовательных моделей и способов  
словообразования. 

 
2 

2 

Практическое занятие. Наблюдение над функционированием правил орфографии и пунктуации в 
образцах письменных текстов. 

 
1 

 
2 

Зачет.  1  
 Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся (рефераты). 

«Лексико-грамматические разряды имен существительных (на материале 
произведений художественной литературы)». «Учение о частях речи в русской 
грамматике». «Грамматические нормы русского языка». 
Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся (домашняя 
работа). Подготовить сообщение: «Строение русского слова. Способы 
образования слов в русском языке». 
Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся (домашняя 
работа). Пользуясь справочниками, подготовить полный ответ на одну из тем 
(по выбору): 
1.Употребление прописных букв. 
2.Правила переноса слов. 
3.Сложносокращенные наименования в русском языке. 
Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся (домашняя 
работа). Работа с различными словарями. 

4 
 
 
 
2 
 
 
2 
 
 
 
 
 
3 

 

2 курс 58  
Раздел 6. Морфология и орфография 28  
Тема 6.1. 
Грамматические признаки слова. 

    Грамматическое значение слова, грамматическая форма и синтаксическая 
функция слова. Знаменательные и незнаменательные части речи и их роль в 
построении текста. Основные выразительные средства морфологии. 

 
1 

 
2 

Практическое занятие. Исследование текста с целью освоения основных понятий морфологии: 
грамматические категории и грамматические значения; выведение алгоритма  
морфологического разбора. 

1 2 

Тема 6.2. 
Имя существительное. 

    Лексико-грамматические разряды имен существительных. Род, число, падеж 
существительных. Склонение имен существительных. Правописание 
окончаний имен существительных. Правописание сложных существительных. 
Морфологический разбор имени существительного. Употребление форм имен 
существительных в речи. 

 
 
1 

 
 
2 
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Практическое занятие. Наблюдение над значением словоформ разных частей речи и их функциями в 
тексте. 

1 2 

Тема 6.3. 
Имя прилагательное. 

    Лексико-грамматические разряды имен прилагательных. Степени сравнения 
имен прилагательных. Правописание суффиксов и окончаний имен 
прилагательных. Правописание сложных прилагательных. Морфологический 
разбор имени прилагательного. Употребление форм имен прилагательных в 
речи. 

 
1 

 
2 

Контрольная работа 
 

Морфология. Орфография Уровневая организация языка и взаимодействие 
единиц разных уровней. 

1 3 

Тема 6.4. 
Имя числительное. 

    Лексико-грамматические разряды имен числительных. Правописание 
числительных. Морфологический разбор имени числительного. Употребление 
числительных в речи. Сочетание числительных оба, обе, двое, трое, и др. с 
существительными разного рода. 

 
1 

 
2 

Практическое занятие. 
  

Сопоставление лексического и грамматического значения слов. 1 2 

Тема 6.5.  
Местоимение.  
 

    Значение местоимения. Лексико-грамматические разряды местоимений. 
Правописание местоимений. Морфологический разбор местоимения. 
Употребление местоимений в речи. Местоимение как средство связи 
предложений в тексте. Синонимия местоименных форм. 

 
1 

 
2 

Тема 6.6. 
Нормы употребления местоимений и 
числительных. 

Нормы употребления местоимений и числительных: правильность, точность, 
уместность употребления. 

1 2 

Практическое занятие 
 
 
 

Образование слов и форм слов разных частей речи с помощью различных 
словообразовательных моделей и способов словообразования и 
словоизменения; использование способа разграничения слов-омонимов, 
принадлежащих к разным частям речи. 

1 2 

Тема 6.7. 
Глагол. 

     Грамматические признаки глагола. Правописание суффиксов и личных 
окончаний глагола. Правописание НЕ с глаголами. Морфологический разбор 
глагола. Употребление форм глагола в речи. Употребление в художественном 
тексте одного времени вместо другого, одного наклонения вместо другого с 
целью повышения образности и эмоциональности. Синонимия глагольных 
форм в художественном тексте. 

 
 
1 

 
 
2 

Практическое занятие. Составление словосочетаний, предложений, текстов (устных и письменных) с 
использованием нужной словоформы с учетом различных типов и стилей 
речи. 

1 2 

Тема 6.8.     Образование действительных и страдательных причастий. Правописание 1 2 
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Причастие как особая форма глагола. 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. Употребление причастий в 
текстах разных стилей. Синонимия причастий. 

 
 

 
 

Практическое занятие. Наблюдение над функционированием правил орфографии и пунктуации в 
образцах письменных текстов. 

1 2 

Тема 6.9. 
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. Употребление деепричастий в текстах разных стилей. 
Особенности построения предложений с деепричастиями. Синонимия 
деепричастий. 

 
 
1 

 
 
2 

Практическое занятие. Подбор текстов с определенными орфограммами и пунктограммами. 1 2 
Тема 6.10. 
Наречие. 

    Грамматические признаки наречия. Степени сравнения наречий. 
Правописание наречий. Отличие наречий от слов-омонимов. 
Морфологический разбор наречия. Употребление наречия в речи. Синонимия 
наречий при характеристике признака действия. Использование  
местоименных наречий для связи предложений в тексте. 

 
 
1 

 
 
2 

Тема 6.11. 
Слова категории состояния (безлично-
предикативные слова). 

    Отличие слов категории состояния от слов-омонимов. Группы слов 
категории состояния. Их функции в речи. 

1 2 

Диктант. Воспроизведение аудированного  текста в письменной форме с учетом орфо-
графических и пунктуационных норм русского языка. 

1 2 

Тема 6.12. 
Предлог как часть речи. 

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

1 2 

Практическое занятие. Выявление нормы употребления сходных грамматических форм в письменной 
речи обучающихся. 

1 2 

Тема 6.13. 
Употребление предлогов в составе 
словосочетаний. 

    Употребление предлогов в составе словосочетаний. Употребление 
существительных с предлогами благодаря, вопреки, согласно и др. 

 
1 

 
2 

Тема 6.14. 
Союз как часть речи. Употребление 
союзов в простом и сложном 
предложении. 

    Правописание союзов. Отличие союзов тоже, также, чтобы, зато от 
слов-омонимов. Употребление союзов в простом и сложном предложении. 
Союзы как средство связи предложений в тексте. 

1 2 

Тема 6.15.     Правописание частиц. Правописание частиц НЕ и НИ с разными частями   
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Частица как часть речи. речи. Частицы как средство выразительности речи. Употребление частиц в 
речи. 

1 2 

Практическое занятие. Анализ и характеристика общего грамматического значения, 
морфологических и синтаксических признаков слов разных частей речи. 

1 2 

Тема 6.16. 
Междометия и звукоподражательные 
слова. 

    Правописание междометий и звукоподражаний. Знаки препинания в 
предложениях с междометиями. Употребление междометий в речи. 

 
1 

 
2 

Тема 6.17. 
Диктант. 

Воспроизведение аудированного  текста в письменной форме с учетом орфо-
графических и пунктуационных норм русского языка. 

1 2 

Тема 6.18. 
Анализ работ. 

Анализ ошибок , допущенных в диктанте .Основные виды разбора.                                    
 

1 2 

 Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся (рефераты). «Части 
речи в русском языке. Принципы распределения слов по частям речи». 

1 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся (домашняя 
работа). Подготовить сообщение о причастиях и деепричастиях как особой 
форме глагола, приводя примеры из художественных произведений.  
 

3 

 Раздел 7. Синтаксис и пунктуация 30  
Тема 7.1. 
Основные единицы синтаксиса. 

Основные понятия синтаксиса и пунктуации.    Словосочетание, предложение, 
сложное синтаксическое целое. Основные выразительные средства 
синтаксиса. 

1 2 

Практическое занятие. Исследование текстов для выявления существенных признаков 
синтаксических понятий, освоения основных научных положений о 
синтаксическом уровне современной системы русского языка, ее нормах и 
тенденциях развития. 

1 2 

Тема 7.2. 
Словосочетание. 

    Строение словосочетания. Виды связи слов в словосочетании. Нормы 
построения словосочетаний. Синтаксический разбор словосочетаний. 
Значение словосочетания в построении предложения. Синонимия 
словосочетаний. 

 
1 

 
2 

Практическое занятие. Наблюдение над существенными признаками словосочетания. 1 2 
Практическое занятие. Особенности употреблений словосочетаний. 1 2 
Тема 7.4. 
Простое предложение. 

    Виды  предложений по структуре .Распространенные и нераспространенные 
предложения. Главные и второстепенные члены предложения.. 
Интонационное богатство русской речи. Логическое ударение. Прямой и 
обратный порядок слов. Стилистические функции и роль порядка слов в 
предложении. 

 
1 

 
2 
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Практическое занятие. Синонимия словосочетаний. 1 2 
Тема 7.5. 
Грамматическая основа 
двухсоставного предложения. 

    Грамматическая основа простого двусоставного предложения. Тире между 
подлежащим и сказуемым. Согласование сказуемого с подлежащим. 
Синонимия составных сказуемых. Единство видовременных форм глаголов-
сказуемых как средство связи предложений в тексте. 

 
1 
 

 
2 

Практическое занятие. Наблюдение над существенными признаками простого и сложного 
предложения; использование способа анализа структуры и семантики 
простого и сложного предложения. 

1 2 

Тема 7.6. 
Второстепенные члены предложения. 

    Второстепенные члены предложения (определение, приложение, 
обстоятельство, дополнение). Роль второстепенных членов предложения в 
построении текста. Синонимия согласованных и несогласованных определений. 
Обстоятельства времени и места как средство связи предложений в тексте. 

 
 
1 

 
 
2 

Практическое занятие. Анализ роли разных типов простых и сложных предложений в 
текстообразовании. 

1 2 

Тема 7.7. 
Односоставное предложение. 

    Односоставное и неполное предложения. Односоставные предложения с 
главным членом в форме сказуемого. Односоставные предложения с главным 
членом в форме сказуемого. Синонимия односоставных предложений. 
Предложения односоставные и двусоставные как синтаксические синонимы; 
использование их в разных типах и стилях речи. Использование неполных 
предложений в речи. 

 
1 

 
2 

Практическое занятие. 
 

Сопоставление устной и письменной речи. 1 2 

Тема 7.8. 
Предложение с обособленными и 
уточняющими членами. 

    Обособление определений. Синонимия обособленных и необособленных 
определений. Обособление приложений. Обособление дополнений. 
Обособление обстоятельств. Роль сравнительного оборота как 
изобразительного средства языка.    Уточняющие члены предложения. 
Стилистическая роль обособленных и необособленных членов предложения. 

 
1 

 
2 

Практическое занятие. Наблюдение над функционированием правил пунктуации в образцах 
письменных текстов. 

1 2 

Тема 7.9. 
Вводные слова и предложения. 

    Отличие вводных слов от знаменательных слов-омонимов. Употребление 
вводных слов в речи; стилистическое различие между ними. Использование 
вводных слов как средства связи предложений в тексте. Знаки препинания при 
словах, грамматически не связанных с членами предложения. 

 
1 

 
2 

Практическое занятие. Упражнения по синтаксической синонимии: двусоставное/односоставное 
предложение, предложение с обособленными определениями и 
обстоятельствами/ сложноподчиненное предложение с придаточными 

1 2 
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определительными и обстоятельственными и др. 
Тема 7.10. 
Пунктуация при обращении и 
междометии. 

    Знаки препинания при обращении. Использование обращений в разных 
стилях речи как средства характеристики адресата и передачи авторского 
отношения к нему. Знаки препинания при междометии. Употребление 
междометий. 

 
1 

 
2 

Практическое занятие. Анализ ошибок и недочетов в построении простого (сложного) предложения. 1 2 
Тема 7.11. 
Способны передачи чужой речи. 

    Знаки препинания при прямой речи. Замена прямой речи косвенной. Знаки 
препинания при цитатах. Оформление диалога. Знаки препинания при 
диалоге. 

 
1 

 
2 

Практическое занятие. Составление схем простых и сложных предложений и составление 
предложений по схемам. 

1 2 

Тема 7.12. 
Сложное предложение. 

    Понятие о сложном предложении .Классификация  сложных предложений. 
Структура сложных предложений. Сложносочиненное предложение. 

 
1 

 
2 

Практическое занятие. Составление связного высказывания с использованием предложений 
определенной структуры, в том числе на лингвистическую тему. 

1  

Тема 7.13. 
Сложноподчиненное предложение. 

Знаки препинания в сложноподчиненном предложении. Использование 
сложноподчиненных предложений в разных типах и стилях речи. 

1 2 

Тема 7.14. 
Бессоюзное сложное предложение. 

Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. Использование 
бессоюзных сложных предложений в речи. 

 
1 

 
2 

Тема 7.15. 
Знаки препинания в сложном 
предложении с разными видами связи. 

Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи. 
Синонимика простых и сложных предложений (простые и 
сложноподчиненные предложения, сложные союзные и бессоюзные 
предложения). 

 
1 

 
2 

Практическое занятие. Применение синтаксического и пунктуационного разбора простого 
предложения. 

1 2 

Тема 7.16. 
Сложное синтаксическое целое как 
компонент текста. 

    Сложное синтаксическое целое. Его структура и анализ. Период и его 
построение. 

1 2 

Тема 7.17. 
Тест в форме ЕГЭ. 

Синтаксис. Орфография. Пунктуация Текст. Языковые нормы. 
Выразительность  русской речи. 

2 2 

 
 
 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся (рефераты). 
«Русская пунктуация и ее назначение». «Роль словосочетания в построении 
предложения». «Синонимия  сложных предложений». «Использование 
сложных предложений в речи». 

        1 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся (домашняя 
работа). Самостоятельный анализ текста. 

        3     
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Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся (домашняя 
работа). Подготовьте сообщение «Знаки препинания при прямой речи». 
Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся (домашняя 
работа). Найдите в одном из художественных произведений диалог героев, 
прочитайте его в лицах. Запишите диалог. Расскажите, какие синтаксические 
особенности вы можете отметить в этом диалоге. 

         2 
 
         3    

Всего:  114 
 
 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 
 Оборудование учебного кабинета:  
Для реализации программы: 
-организована безбарьерная среда в техникуме, 
- учебный кабинет «мультимедиа технологии», оснащен местами с 
техническими средствами обучения для обучающихся с различными видами 
ограничения здоровья 
- посадочные места по количеству обучающихся с учетом количества мест 
для ОВЗ 
В кабинете предусмотрено: 
-для лица с нарушением слуха, наличие аудиотехники (акустический уси-
литель и колонки), видеотехники (мультимедиа проектор, интерактивная 
доска или телевизор). 
-для слабовидящих обучающихся наличие видеотехники (мультимедиа 
проектор, интерактивная доска или телевизор) ручного увеличительного ---
устройства, программы не визуального доступа к информации, программ-
синтезаторов речи  
-для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
наличие видеотехники (мультимедиа проектор, интерактивная доска или те-
левизор), визуальный проектор виртуальной клавиатуры 
3.2. Информационное обеспечение обучения для лиц с нарушениями зре-
ния: 
-в печатной форме увеличенным шрифтом; 
-в форме электронного документа;   
-в форме аудио файла;   
для лиц с нарушениями слуха вся информация предоставляется: 
-в печатной форме или в форме электронного документа;   
для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата вся информа-
ция предоставляется:  
-в печатной форме;   
-в форме электронного документа;     
-в форме аудиофайла;    
-Кабинет «Информатики и информационных технологий» 
-Кабинет «Мультимедиа-технологий» 
           Технические средства обучения: 
-мультимедийный проектор; 
-проекционный экран;  
-принтер цветной лазерный;  
-принтер черно-белый струйный; 
-компьютерная техника для обучающихся с наличием лицензионного 
программного обеспечения; 
-сервер;  
-блок питания;  
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-источник бесперебойного питания; 
-наушники с микрофоном; 
-цифровой фотоаппарат;  
-видеокамера; 
-сканер; 
-колонки. 
          Оборудование рабочих мест: 
-Рабочие места по количеству обучающихся; 
-Компьютеры на рабочем месте учащихся с лицензионным программным 
обеспечением; 
-Наушники и микрофон на рабочем месте обучающихся. 
3.3.Информационное обеспечение обучения.  
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы  
Основные источники: 
Антонова Е. С., Воителева Т. М. Русский язык: пособие для подготовки к 
ЕГЭ: учеб. Пособие сред. проф. образования. — М., 2014. 
Антонова Е. С., Воителева Т. М. Русский язык: учебник для учреждений 
сред. проф. образования. — М., 2014. 
Воителева Т. М. Русский язык и литература. Русский язык (базовый уровень): 
учебникдля 10 класса общеобразовательной школы. — М., 2014. 
Воителева Т. М. Русский язык и литература. Русский язык (базовый уровень): 
учебник для 11 класса общеобразовательной школы. — М., 2014. 
Воителева Т. М. Русский язык: сб. упражнений: учеб. пособие сред. проф. 
образования. — 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. 
Рекомендуемая литература для преподавателя: 
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”». 
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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 учреж- 
дений 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. 
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. 
Ожегов С. И. Словарь русского языка. Около 60 000 слов и фразеологических 
выражений. — 
25-е изд., испр. и доп. /под общ. ред. Л. И. Скворцова. — М., 2006. 
Розенталь Д. Э., Краснянский В. В. Фразеологический словарь русского 
языка. — М., 
2011. 
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Скворцов Л. И. Большой толковый словарь правильной русской речи. — М., 
2005. 
Ушаков Д. Н., Крючков С. Е. Орфографический словарь. — М., 2006. 
Через дефис, слитно или раздельно?: словарь-справочник русского языка / 
сост. 
В. В. Бурцева. — М., 2006. 
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). 
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ. 

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по учебной 
дисциплине, обеспечивает организацию и проведение промежуточной 
аттестации и текущего контроля индивидуальных образовательных 
достижений – демонстрируемых обучающимися знаний, умений и навыков.  

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения 
практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 
исследований. 

Обучение по учебной дисциплине завершается экзаменом. 
Формы и методы промежуточной аттестации и текущего контроля по 

учебной дисциплине самостоятельно разрабатываются образовательным 
учреждением и доводятся до сведения обучающихся не позднее начала двух 
месяцев от начала обучения.  

Для промежуточной аттестации и текущего контроля образовательны-
ми учреждениями создаются фонды оценочных средств (ФОС). 

 ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные мате-
риалы, предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) 
индивидуальных образовательных достижений основным показателям ре-
зультатов подготовки (таблицы).  

Для обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными воз-
можностями здоровья осуществляется входной контроль, назначение которо-
го состоит в определении его способностей, особенностей восприятия и го-
товности к усвоению учебного материала. Форма входного контроля для 
обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья – в форме тестирования. При необходимости обучающимся предо-
ставляется дополнительное время для подготовки ответа. 

Текущий контроль успеваемости для обучающегося инвалида или обу-
чающегося с ограниченными возможностями здоровья имеет большое значе-
ние, поскольку позволяет своевременно выявить затруднения и отставание в 
обучении и внести коррективы в учебную деятельность. Форма контроля для 
обучающихся устанавливается с учетом их индивидуальных психофизиче-
ских особенностей. Промежуточная аттестация обучающихся осуществляет-
ся в форме зачета в виде тестирования. При необходимости для инвалидов и 
лиц с ОВЗ предусматривается увеличение времени на подготовку к зачету. 
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Раздел 
учебной 
дисциплины 

Результаты 
(освоенные умения, усвоенные зна-
ния) 

Формы и методы 
контроля 

Раздел 1.  
Введение. 

Уметь: 
-выделять микротемы текста и чле-
нить его на абзацы; определять основ-
ную мысль высказывания; пользовать-
ся словарями; создавать устные и 
письменные высказывания на лингви-
стическую тему. 
Знать:  
-место русского языка среди других 
языков мира, среди славянских язы-
ков; имена выдающихся ученых-
лингвистов и их вклад в развитие рус-
ского языка. 

Устный и письменный 
опрос; тестирование 
по темам; контрольные  
работы; выполнение 
рефератов, докладов; 
участие в исследо-
вательской, творче-
ской работы. 

Раздел 2.  
Язык и речь. 
Функционал
ьные речи. 

Уметь: 
-соблюдать нормы литературного 
языка в речевой практике; использо-
вать нормативные словари русского 
языка; определять стилистическую 
принадлежность текста; анализиро-
вать лингвистические особенности 
каждого стиля речи; создавать тексты 
определенного стиля в разных жанрах. 
Знать: 
-понятия речь, язык, слово; функцио-
нальные стили современного русского 
языка, их признаки и жанры. 

Устный и письменный 
опрос; тестирование 
по темам; контрольные  
работы; выполнение 
рефератов, докладов; 
участие в исследо-
вательской, творче-
ской работы. 

Раздел 3.  
Фонетика, 
орфоэпия, 
графика, 
орфография. 

Уметь: 
-выполнять фонетический разбор 
слов; опознавать явления оглушения и 
озвончения; применять орфоэпические 
нормы в практике речевого общения; 
применять морфологический, фонети-
ческий и традиционные принципы 
русской орфографии на письме. 
Знать:   
-основные понятия фонетики, графи-
ки, орфоэпии; основные принципы 
русской орфографии; основные нормы 
современного литературного произ-
ношения. 

Устный и письменный 
опрос; тестирование 
по темам; контрольные  
работы; выполнение 
рефератов, докладов; 
участие в исследо-
вательской, творче-
ской работы. 
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Раздел 4.  
Лексиколо-
гия и фра-
зеология.  

Уметь: 
-выполнять лексический разбор слов; 
редактировать текст, устраняя нару-
шения лексических норм; различать 
слова-паронимы; определять роль 
изобразительно-выразительных 
средств в раскрытии идейного звуча-
ния текста. 
Знать: 
-основные понятия лексики и фразео-
логии. 

Устный и письменный 
опрос; тестирование 
по темам; контрольные  
работы; выполнение 
рефератов, докладов; 
участие в исследо-
вательской, творче-
ской работы. 

Раздел 5.  
Морфемика,  
словообразо-
вание, орфо-
графия. 
 

Уметь: 
-применять морфологический, фоне-
тический и традиционный принципы 
русской орфографии на письме; ис-
пользовать основные виды чтения. 
Знать:  
-основные принципы русской орфо-
графии; разделы русской орфографии 
(правописание морфем, слитные, де-
фисные и раздельные написания, упо-
требление прописных и строчных 
букв, правила переноса слов). 

Устный и письменный 
опрос; тестирование 
по темам; контрольные  
работы; выполнение 
рефератов, докладов; 
участие в исследо-
вательской, творче-
ской работы. 

Раздел 6.  
Морфологи и 
орфография. 

Уметь:  выбор; характеризовать части 
речи по основным признакам (лекси-
ческий, морфологические, синтакси-
ческие); различать грамматические 
омонимы. 
Знать: 
-классификацию частей речи; крите-
рии  выделения частей речи; переход-
ные явления в области частей речи. 
 

Устный и письменный 
опрос; тестирование 
по темам; контрольные  
работы; выполнение 
рефератов, докладов; 
участие в исследо-
вательской, творче-
ской работы. 
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Раздел 7.  
Синтаксис и 
пунктуация. 

Уметь: 
-выполнять пунктуационный и син-
таксический разбор предложений; 
расставлять знаки препинания в соот-
ветствии с пунктуационными норма-
ми; различать факультативные и аль-
тернативные знаки препинания. 
Знать:  
-основные принципы русской пункту-
ации (смысловой, структурный, инто-
национный); основные правила поста-
новки знаков препинания; функцио-
нальное деление знаков препинания на 
разделительные и выделительные. 

Устный и письменный 
опрос; тестирование 
по темам; контрольные  
работы; выполнение 
рефератов, докладов; 
участие в исследо-
вательской, творче-
ской работы. 

 
Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам теку-
щего контроля производится в соответствии с универсальной шкалой (табли-
ца).  
 

Процент результативности 
(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 
образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 
90 ÷ 100 5 отлично 
80 ÷ 89 4 хорошо 
70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 не удовлетворительно 
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