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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «РУССКИЙ ЯЗЫК (в том числе Родной язык)» 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа «Русский язык (в том числе Родной язык)» предназначена для 

реализации среднего общего образования в пределах ОПОП подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ) по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения  

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

«Русский язык (в том числе Родной язык)» и в соответствии с Рекомендациями по 

организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования с учетом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального 

образования (письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина «Русский язык (в том числе Родной язык)» является учебным 

предметом обязательной предметной области «Русский язык и литература» ФГОС 

среднего общего образования и изучается в общеобразовательном цикле учебного плана 

ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования (ППКРС, ППССЗ).  

Программа учебной дисциплины может быть использована в общеобразовательной 

подготовке студентов по направлению «Социально-экономический профиль». 

Дисциплина «Русский язык» является базовой дисциплиной общеобразовательного 

цикла.       

1.3. Цели и задачи дисциплины 

   Содержание программы «Русский язык (в том числе Родной язык)» 

направлено на достижение следующих целей: 

• совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, 

речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических; 

• формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций 

(языковой, лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой); 

• 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. 

  В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования, — программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих. 

 Содержание учебной дисциплины «Русский язык и литература. Русский язык»  

обусловлено общей нацеленностью образовательного процесса на достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, что возможно на 

основе компетентностного подхода, который обеспечивает формирование и развитие 
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коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) и культуроведческой 

компетенций. 

Процесс формирования указанных компетенций происходит при изучении каждой 

темы, поскольку все виды компетенций взаимосвязаны. 

   Коммуникативная компетенция формируется в процессе работы по овладению 

обучающимися всеми видами речевой деятельности (слушанием, чтением, говорением, 

письмом) и основами культуры устной и письменной речи в процессе работы над 

особенностями употребления единиц языка в речи в соответствии с их коммуникативной 

целесообразностью. Это умения осознанно отбирать языковые средства для 

осуществления общения в соответствии с речевой ситуацией; адекватно понимать устную 

и письменную речь и воспроизводить ее содержание в необходимом объеме, создавать 

собственные связные высказывания разной жанрово-стилистической и типологической 

принадлежности. 

  Формирование языковой и лингвистической (языковедческой) компетенций 
проходит в процессе систематизации знаний о языке как знаковой системе и 

общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; овладения 

основными нормами русского литературного языка; совершенствования умения 

пользоваться различными лингвистическими словарями; обогащения словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся. 

   Формирование культуроведческой компетенции нацелено на осознание языка 

как формы выражения национальной культуры, взаимосвязь языка и истории народа, 

национально-культурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого 

этикета, культуры межнационального общения. 

При изучении русского языка на базовом уровне решаются задачи, связанные с 

формированием общей культуры, развития, воспитания и социализации личности. 

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 
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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 

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 

деятельностью; 

- владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

- владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной 

и скрытой, основной и второстепенной информации; 

- владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

- сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка; 

- сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа текста; 

- способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы 

и выражать свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых аргументированных 

устных и письменных высказываниях; 

- владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанрово-

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания; 

- сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 

Обучающийся должен уметь: 

У1-осуществлять речевой самоконтроль; 

У2-анализировать языковые ситуации с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

У3-проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных 

стилей; 

У4-использовать на практике знания орфографии и пунктуации; 

У5-передавать содержание прочитанного и прослушанного в виде плана, тезисов, 

конспекта, реферата, доклада; 

У6-самостоятельно строить текст; 
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У7-пользоваться различными словарями и другими источниками информации. 

Обучающийся должен знать/понимать: 

З1-основные функции языка, связь языка и истории, культуры; 

З2-смысл понятия речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, 

языковая норма, культура речи; 

З3-основные единицы и уровни языка, лингвистические термины; 

З4-орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка;  

З5-нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, 

официально-деловой сферах общения; 

З6-основы построения текста. 

1.5. Профильная составляющая (направленность) дисциплины 

Профильная направленность при изучении дисциплины «Русский язык (в том 

числе Родной язык)» для специальности 40.02.01 ПРАВО И ОРГАНИЗАЦИЯ 

СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ осуществляется, прежде всего, в подборе 

дидактических единиц: лексических, синтаксических, тематических (тексты связаны с 

данными профессиями).  

При изучении темы «Функциональные стили речи» обучающиеся получают 

задания, соответствующие их профилю: составление деловых бумаг, написание 

конспектов, статей, подготовка и защита рефератов, индивидуальных проектов.  

Профильная составляющая также отражена в организации самостоятельной 

работы: при подготовке домашних и творческих заданий, презентаций используются 

электронные образовательные ресурсы.  

1.6. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 118 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка - 78 часов; 

самостоятельная работа - 40 часов.  

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

1.7. Изменения, внесенные в рабочую программу по сравнению с примерной 

программой 

Раздел «Язык и речь. Функциональные стили речи», данный в примерной 

программе как первый, дается после повторения раздела «Фонетика, орфоэпия, графика, 

орфография» в связи с тем, что тема «Функциональные стили речи» входит в раздел 

«Лексикология», который целесообразнее повторять после базовых понятий русского 

языка.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

2.1. Объем образовательной программы и виды учебной работы 

Очная форма 

Вид учебной работы 
Объем в 

часах 

Объем образовательной программы 118 

в том числе: 

теоретическое обучение 78 

лекционных занятий 78 

практические занятия   

Самостоятельная работа 40 

Консультации  

Промежуточная(итоговая)аттестация  

Промежуточная (итоговая) аттестация в форме  экзамена  

 

Заочная форма 

Вид учебной работы 
Объем в 

часах 

Объем образовательной программы 118 

в том числе: 

теоретическое обучение 10 

лекционных занятий  

практические занятия  10 

Самостоятельная работа 108 

Консультации  

Промежуточная(итоговая)аттестация  

Промежуточная (итоговая) аттестация в форме  экзамена, домашней 

контрольной работе 
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2.1. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Русский язык (в том числе Родной язык)» 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся 

Объе

м 

часов 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

Уровень 

усвоения 

 1 семестр 34  
 

Введение Содержание учебного материала 

2 

 

1 Русский язык – язык великого народа, великой литературы. Язык и речь. Язык и 

мышление. Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа. Русский 

язык в современном мире 

1 2 Язык как знаковая система. Словарное богатство и грамматический строй русского 

языка. Понятие о русском литературном языке и языковой норме 

3 Активные процессы в русском языке на современном этапе. Выдающиеся ученые-

русисты. Словари русского языка 

Практическая работа - 

 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

- 
1 Подготовить сообщение о лингвисте, например: М.В. Ломоносов, В.И. Даль, 

И.И. Срезневский, Я.К. Грош, Ф.И. Буслаев, А.А. Потебня, А.А. Шахматов, 

А.А. Пешковский, Л.В. Щерба, С.П. Обнорский, В.В. Виноградов и др. 

Раздел 1. 

Фонетика. 

Орфоэпия. 

Графика. 

Орфография  

  

 

 

Тема 1.1. 

Фонетика. 

Графика. 

Содержание учебного материала 

4 

 

1 Обобщение, систематизация и углубление знаний по фонетике (фонема, звук, буква, 

слоги, фраза, фонетический разбор) 
1 

2 Ударение словесное и логическое 

3 Интонационное богатство русской речи 

Практическая работа - 

 Внеаудиторная самостоятельная работа 
- 

1. Выполнение  упражнений по фонетики и графике 
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Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся 

Объе

м 

часов 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

Уровень 

усвоения 

Тема 1.2. 

Орфоэпия. 

Орфография. 

Содержание учебного материала 

4 

 

1 Основные нормы современного литературного произношения и ударения в русском 

языке. Благозвучие речи. Ассонанс. Аллитерация 2 

2 Написания, подчиняющиеся традиционным принципам русской орфографии 

Практическое занятие - 

 

 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

- 

1 Выполнение тренировочных упражнений 

2 Выполнение фонетического разбора 

3 Составление «фонетического алфавита» 

4 Творческая работа по русскому языку 

Раздел 2. Язык и 

речь. 

Функциональные 

стили. 

  

 

 

Тема 2.1. Язык и 

речь. 

Содержание учебного материала 

4 

 

1 Язык и речь. Основные требования к речи 

2 2 Речеведческий анализ текста 

3 Особенности профессиональной терминологии 

Практическая работа - 

 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

- 
1 Составление текста на свободную тему (рассуждение) 

2 Речеведческий анализ текста по специальности (рецензии на статьи в профильных 

журналах) 

Тема 2.2. 

Функциональные 

стили речи. 

Содержание учебного материала 

6 

 

1 Функциональные стили речи и их основные особенности.  

Основные требования к речи 2 

2 Практика анализа и составления деловых бумаг 

Практическое  занятие -  

 Внеаудиторная самостоятельная работа - 
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Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся 

Объе

м 

часов 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

Уровень 

усвоения 

1 Составление деловых бумаг: заявления, объяснительной, расписки, доверенности, 

характеристики 

Тема 2.3. 

Функционально- 

смысловые типы 

речи. 

Содержание учебного материала 

4 

 

1 Функционально-смысловые типы речи 

2 2 Соединение в тексте различных типов речи 

3 Повествование, описание, рассуждение 

Практическая работа - 

 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

- 
1 Подготовка устного выступления по выбранной теме 

2 Подготовка к дискуссии по проблемам, отраженным в современной  

литературе 

Тема 2.4. 

Структура текста. 

Содержание учебного материала 

6 

 

1 Текст, его строение и виды его переработки 

2 

2 Тезисы, выписки, реферат 

3 Изобразительные и выразительные возможности морфологических форм и 

синтаксических конструкций 

4 Очерк. Устное выступление. Дискуссия 

Практическая работа - 

 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

- 1 Анализ по плану одного из стихотворений из творчества поэтов, изученных в курсе 

литературы 

Тема 2.5. 

Информационная 

обработка текста. 

Содержание учебного материала 

4 

 

1 Лингвостилистический анализ текста 

2 
2 Изобразительные и выразительные возможности морфологических форм и 

синтаксических конструкций 

3 Основные виды тропов, их использование мастерами художественного слова 

Практическое работа -  

 

 
консультации 4 

Контрольная работа (промежуточная аттестация) - 
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Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся 

Объе

м 

часов 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

Уровень 

усвоения 

1.Тестерование по 1-2 разделам. 

2.Контрольный диктант 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

- 

 

1 Анализ по плану одного из эпизодов из изученных программных произведений. 

2. Изучение и применение  морфологических форм и синтаксических конструкций 

 Всего за 1 семестр 34 

 2 семестр 74 

Раздел 3. 

Лексикология и 

фразеология 

 

 

 

Тема 3.1. 

Лексическая 

система русского 

языка 

Содержание учебного материала 

6 

 

1 Лексическая система русского языка.  

Основные лексические единицы 2 

2 Слово, его лексическое и грамматическое значение. Метонимия 

Практическая работа - 

 
Внеаудиторная самостоятельная работа 

- 
1 Проведение лексико-стилистического анализа текста 

Тема 3.2. Лексика 

с точки зрения ее 

происхождения и 

употребления 

Содержание учебного материала 
8 

 

1 Лексика с точки зрения ее происхождения и употребления 2 

Практическая работа - 

 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

- 1 Проведение исследования на тему «Употребление профессиональной лексики в 

лексике в языке» 

Тема 3.3. 

Активный и 

пассивный 

словарный запас 

Содержание учебного материала 

6 

 

1 Активный и пассивный словарный запас 

2 2 Архаизмы. Историзмы. Неологизмы 

3 Фольклорная лексика. Русские пословицы и поговорки 

Практическое занятие - 
 Внеаудиторная самостоятельная работа  
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Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся 

Объе

м 

часов 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

Уровень 

усвоения 

1 Изучение  архаизмов, историзмов и неологизмов. Работа со словарями 2 

Тема 3.4. 

Фразеология 

Содержание учебного материала 

8 

 

1 Фразеология. Нормативное употребление слов и фразеологизмов 

2 2 Афоризмы 

3 Лексико- фразеологический разбор 

Практическая работа - 

 

Внеаудиторная самостоятельная работа 
- 

1 Составление презентации «Словари русского языка» 

Раздел 4. 

Словообразование

. Морфология. 

Орфография. 

 

 

 

Тема 4.1. 

Словообразование

. 

Содержание учебного материала 

8 

 

1 Морфемика и словообразование русского языка 

2 2 Морфологический разбор 

3 Словообразовательный анализ 

Практическое занятие - 

 

 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

- 1 Выполнение тренировочных упражнений 

2. Выполнение  упражнений  по морфологическому разбору 

Тема 4.2. 

Орфография. 

Содержание учебного материала 

8 

 

1 Принципы русской орфографии: традиционный, фонетический, морфологический 

2 

2 Орфограммы в корнях: гласные, глухие и звонкие согласные, непроизносимые и 

двойные согласные, гласные после шипящих и ц 

3 Орфограммы в приставках: традиционные приставки, приставки на з-с,  

приставки пре-при, гласные ы-и после приставок,  

разделительные Ъ и Ь 

Практическое занятие -  

 Внеаудиторная самостоятельная работа: - 



14 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся 

Объе

м 

часов 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

Уровень 

усвоения 

1 Выполнение тренировочных упражнений.   

2 Подготовка взаимодиктантов 

Тема 4.3. 

Морфология 

Содержание учебного материала 

8 

 

1 Обобщающее повторение морфологии.  

Части речи и их роль в построении текста.  

Основные выразительные средства морфологии. 

2 

2 Имя существительное (правописание окончаний; суффиксов -ик –ек, -чик –щик, -

иц –ец, -ичк –ечк, - ушк –юшк –ышк; сложных существительных) 

3 Имя прилагательное (правописание суффиксов –к -ск, -ов -ев, -чив -лив, -оньк -

еньк, -н -нн; сложных имен прилагательных, кратких имен прилагательных) 

4 Правописание имен числительных. Местоимение (правописание 

неопределенных и отрицательных местоимений) 

5 Глагол (правописание личных окончаний и суффиксов, Ь в глаголах, правописание 

глаголов в прошедшем времени и в повелительном наклонении) 

6 Причастие (правописание суффиксов причастий, - Н и -НН в причастиях). 

Морфологические и грамматические признаки. Причастный оборот 

7 Деепричастие. Морфологический разбор. Употребление. Речевые ошибки. 

Деепричастный оборот 

8 Наречие (правописание суффиксов; Ь на конце наречий после шипящего звука 

слитное, раздельное и дефисное написание наречий) 

9 Служебные части речи 

10 Предлог как часть речи. Правописание и употребление предлогов. Слитное и 

раздельное написание предлогов 

11 Союз как часть речи. Отличие союзов тоже, также, зато, чтобы от слов-омонимов. 

Союзы как средство связи предложений в тексте 

12 Частица как часть речи. Употребление, слитное и раздельное написание. 

Правописание частиц НЕ и НИ с различными частями речи. Употребление частиц в 

речи как средства выразительности 

13 Междометие 
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Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся 

Объе

м 

часов 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

Уровень 

усвоения 

Практическое занятие - 

 

 

 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

- 

1 Подготовка к диктанту. 

2 Подготовка презентаций «Функции и употребление различных частей речи в 

русском языке», «Употребление профессиональных терминов и их 

морфологическое значение» 

Раздел 5. 

Синтаксис и 

пунктуация 

 

 

 

Тема 5.1. 

Cловосочетание 

Содержание учебного материала 

8 

 

1 Основные единицы синтаксиса. 

2 

2 Словосочетание. Строение словосочетаний. Виды связи слов в словосочетании 

3 Нормы построения словосочетаний 

4 Синтаксический разбор словосочетаний 

5 Значение словосочетания в построении предложений 

Практическое занятие - 

 

 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

- 1 Выполнение тренировочных упражнений по теме 

2. Выполнение упражнений  по синтаксическому разбору словосочетаний 

Тема 5.2. Простое 

предложение 

Содержание учебного материала 

6 

 

1 Простое предложение. Нормативное построение простых предложений разных 

типов (повествовательное, вопросительное, побудительное) 

 

2 

2 Односоставные и двусоставные, неполные предложения 

3 Тире между членами предложения 

4 Предложения с однородными членами и пунктуация в них 

5 Предложения с обособленными членами (определениями, дополнениями, 

обстоятельствами, сравнительными оборотами, вводными словами и обращениями) 

и пунктуация в них 

Практическое занятие -  
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Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся 

Объе

м 

часов 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

Уровень 

усвоения 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

- 

 

1 Выполнение тренировочных упражнений 

2. Конструирование предложений с разными видами связи, построение графических 

схем 

Тема 5.3. Сложное 

предложение  

Содержание учебного материала 

6 

 

1 Сложносочиненное предложение. Знаки препинания в сложносочиненном 

предложении. Употребление сложносочиненных предложений в речи 

2 

2 Сложноподчиненное предложение. Знаки препинания в сложноподчиненном 

предложении. Использование сложноподчиненных предложений в разных типах 

речи 

3 Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном сложном 

предложении. Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи 

Практическое занятие - 

 

 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

- 

1 тренировочные упражнения 

2 конструирование предложений с разными видами связи, построение графических схем 

3 составление презентаций по графическим схемам 

4 составление связных текстов по предложенным графическим схемам и темам 

Тема 5.4. Прямая 

и косвенная речь. 

Содержание учебного материала 

6 

 

1 Знаки препинания при прямой речи. Замена прямой речи косвенной. Знаки 

препинания при цитатах 
2 

2 Оформление диалога. Знаки препинания при диалоге. Систематизация знаний и 

умений по русскому языку 

Практическое занятие  - 

 

 

Внеаудиторная самостоятельная работа:  

- 1 Провести синтаксический анализ эпизода из романа Л.Н. Толстого «Война и мир» 

2. Выполнение упражнений при использовании прямой и косвенной речи 

Консультации 0  

Промежуточная(итоговая) аттестация в форме экзамена -  
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Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся 

Объе

м 

часов 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

Уровень 

усвоения 

Объем образовательной программы 118  

 

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) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ. 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины «Русский язык» требует наличия учебного 

кабинета. 
 

Многофункциональный кабинет  

Оборудование: 

персональный компьютер (ноутбук) имеющий выход в Интернет; комплект стереоколонок; 

мультимедийный проектор; экран проекционный рулонный на штативе; маркерная доска; учебная 

мебель (стол и стул преподавателя, парты, стулья). 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows; 

- Пакет Microsoft Office; 

- Notepad++. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

Основная литература: 
1. Лобачева, Н. А. Русский язык. Синтаксис. Пунктуация: учебник для среднего 

профессионального образования / Н. А. Лобачева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2019. — 127 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-07705-6. — URL: https://urait.ru/book/russkiy-yazyk-sintaksis-punktuaciya-438029. 

2. Современный русский язык в 3 т. Том 1. Фонетика. Орфография. Лексикология. 

Словообразование: учебник и практикум для вузов / С. М. Колесникова [и др.]; под 

редакцией С. М. Колесниковой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2020. — 383 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12640-2. — URL: 

https://urait.ru/book/sovremennyy-russkiy-yazyk-v-3-t-tom-1-fonetika-orfografiya-

leksikologiya-slovoobrazovanie-447914 

Колесникова, С. М. Современный русский язык в 3 т. Том 2. Морфология: учебник и 

практикум для вузов / под редакцией С. М. Колесниковой. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 247 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-12639-6. — URL: https://urait.ru/book/sovremennyy-russkiy-yazyk-v-3-t-tom-2-

morfologiya-447912 

Современный русский язык в 3 т. Том 3. Синтаксис: учебник и практикум для вузов / 

С. М. Колесникова [и др.]; под редакцией С. М. Колесниковой. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 301 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-12637-2. — URL: https://urait.ru/book/sovremennyy-russkiy-yazyk-v-3-t-tom-

3-sintaksis-447911  

Дополнительная литература: 

1. Голуб, И. Б. Стилистика русского языка и культура речи: учебник для 

академического бакалавриата / И. Б. Голуб, С. Н. Стародубец — Москва: Издательство 

Юрайт, 2019. — 455 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00614-8. — 

URL: https://urait.ru/book/stilistika-russkogo-yazyka-i-kultura-rechi-432021 

2. Лобачева, Н. А. Русский язык. Лексикология. Фразеология. Лексикография. 

Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография: учебник для среднего профессионального 

образования / Н. А. Лобачева. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 

2020. — 230 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-12294-7. — URL: 

https://urait.ru/book/russkiy-yazyk-leksikologiya-frazeologiya-leksikografiya-fonetika-

orfoepiya-grafika-orfografiya-447234 

https://urait.ru/book/russkiy-yazyk-sintaksis-punktuaciya-438029
https://urait.ru/book/sovremennyy-russkiy-yazyk-v-3-t-tom-1-fonetika-orfografiya-leksikologiya-slovoobrazovanie-447914
https://urait.ru/book/sovremennyy-russkiy-yazyk-v-3-t-tom-1-fonetika-orfografiya-leksikologiya-slovoobrazovanie-447914
https://urait.ru/book/sovremennyy-russkiy-yazyk-v-3-t-tom-2-morfologiya-447912
https://urait.ru/book/sovremennyy-russkiy-yazyk-v-3-t-tom-2-morfologiya-447912
https://urait.ru/book/sovremennyy-russkiy-yazyk-v-3-t-tom-3-sintaksis-447911
https://urait.ru/book/sovremennyy-russkiy-yazyk-v-3-t-tom-3-sintaksis-447911
https://urait.ru/book/stilistika-russkogo-yazyka-i-kultura-rechi-432021
https://urait.ru/book/russkiy-yazyk-leksikologiya-frazeologiya-leksikografiya-fonetika-orfoepiya-grafika-orfografiya-447234
https://urait.ru/book/russkiy-yazyk-leksikologiya-frazeologiya-leksikografiya-fonetika-orfoepiya-grafika-orfografiya-447234
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3. Голуб, И. Б. Стилистика русского языка: учебник для академического 

бакалавриата / И. Б. Голуб. — 6-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 

2019. — 484 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-07472-7. — URL: 

https://urait.ru/book/stilistika-russkogo-yazyka-433368 

Интернет- ресурсы: 

1. www.classes.ru  

www.edu.ru 

https://urait.ru/book/stilistika-russkogo-yazyka-433368
http://www.classes.ru/
http://www.edu.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения аудиторных занятий и контрольных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований через экспертную оценку самим преподавателем или совместно с 

обучающимися, дифференцированного зачета по предмету и экзамену. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Результаты обучения 

 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

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; 

Оценка индивидуальных, фронтальных  

опросов, выполнение диктантов ,сочинений и 

эссе, выполнение самостоятельных работ 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

• 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 

применение знаний о них в речевой 

практике; 

- сформированность умений 

создавать устные и письменные 

монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

в учебно-научной (на материале 

изучаемых учебных дисциплин), 

социально-культурной и деловой 

деятельностью; 

- владение навыками 

самоанализа и самооценки на основе 

наблюдений за собственной речью; 

- владение умением 

анализировать текст с точки зрения 

наличия в нем явной и скрытой, основной 

и второстепенной информации; 

- владение умением 

представлять тексты в виде тезисов, 

конспектов, аннотаций, рефератов, 

сочинений различных жанров; 

- сформированность 

представлений об изобразительно-

выразительных возможностях русского 

языка; 

- сформированность умений 

учитывать исторический, историко-

культурный контекст и контекст 

творчества писателя в процессе анализа 

текста; 

- способность выявлять в 

художественных текстах образы, темы и 

проблемы и выражать свое отношение к 

теме, проблеме текста в развернутых 

аргументированных устных и письменных 

высказываниях; 

- владение навыками анализа 

текста с учетом их стилистической и 

жанрово-родовой специфики; осознание 

художественной картины жизни, 

созданной в литературном произведении, 

в единстве эмоционального личностного 

восприятия и интеллектуального 

понимания; 

- сформированность 

представлений о системе стилей языка 

художественной литературы. 

 

- понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес; 

беседа, учебный диалог на уроке, работа с 

текстом о той или иной профессии. 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных 

руководителем. 

конспектирование статьи учебника, работа в 

группе. 

- анализировать рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию 

собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей 

работы. 

тестирование, сочинение, развёрнутый ответ 

на вопрос лингвистического характера,  

изложение, реферат. 

осуществлять поиск  информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

самостоятельная работа (в классе и дома), 

подготовка к сочинению, анализ текста, 

подбор текстов на определённую тему. 

использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

конспектирование учебной информации, 

реферат, сочинение, написание тезисов, 

аннотаций. 

 

работать в команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, клиентами. 

учебный диалог на уроке, круглый стол, 

дискуссия, сочинение, анализ текста. 

исполнять воинскую обязанность, в том 

числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

беседа, работа с текстом патриотического 

содержания. 

Реализация целей и задач программы 

предполагает формирование  у 

студентов ключевых предметных 

компетенций: 

 

Языковая компетенция (способность 

учащихся употреблять слова, их формы, 

синтаксические структуры в соответствии 

с нормами литературного языка, 

использовать его синонимические 

структуры и средства в соответствии с 

нормами литературного языка благодаря 

изучению лексики, фразеологии, 

усвоению морфологических норм 

согласования, управления, построения 

предложений разных видов; предполагают 

освоение необходимых знаний о языке как 

Диктант, изложение, сочинение, 

тестирование, устный опрос. 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

знаковой системе и общественном 

явлении, его устройстве, развитии и 

функционировании; овладение основными 

нормами русского литературного языка); 

Лингвистическая компетенция 

(обеспечивает познавательную культуру 

личности студента, развитие логического 

мышления, памяти, воображения 

учащихся, овладение навыками 

самоанализа, самооценки. обогащение 

словарного запаса и грамматического 

строя речи учащихся; формирование 

способности к анализу и оценке языковых 

явлений и фактов; необходимых знаний о 

лингвистике как науке и ученых-русистах; 

умение пользоваться различными 

лингвистическими словарями); 

устный опрос, тестирование, работа со 

словарями. 

Коммуникативная компетенция 

(предполагает знания о речи, её функциях, 

развитие умений в области четырёх 

основных видов речевой деятельности 

(говорения, слушания и понимания, 

чтения, письма); умение создавать и 

воспринимать тексты. Она включает в 

себя знание основных понятий 

лингвистики речи - стили, типы речи, 

строение описания, повествования, 

рассуждения, способы связи предложений 

в тексте и т. д., умения и навыки анализа 

текста. Коммуникативная компетенция 

заключается в приобретении навыков 

работы в группе, овладении различными 

ролями в коллективе, умении устно и 

письменно излагать результаты своего 

исследования с использованием 

компьютерных средств и технологий). 

развёрнутый ответ на вопрос, сочинение-

рассуждение, самостоятельная работа с 

текстами разных стилей, анализ текста 

Культуроведческая компетенция 

(осознание языка как формы выражения 

национальной культуры, взаимосвязи 

языка и истории народа, национально-

культурной специфики русского языка, 

владение нормами русского речевого 

развёрнутый ответ на вопрос, учебный диалог 

на уроке, изложение, творческий диктант, 

творческая работа на заданную тему 

(сочинение), реферат. 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

этикета, культурой межнационального 

общения). 

Умения  

Использовать на практике знания 

орфографии и пунктуации. 

Оценка качества выполнения тренировочных 

упражнений. 

Контрольная работа в конце первого 

семестра. 

Всесторонне характеризовать каждую 

часть речи. 

Морфологический разбор. 

Экспертная оценка. 

Передавать содержание прочитанного и 

прослушанного в виде плана, тезисов, 

конспекта, реферата, доклада. 

Выполнение и защита реферата. 

Экспертная оценка, в том числе и совместно с 

обучающимися. 

Самостоятельно строить текст. Написание сочинения. Экспертная оценка. 

Сознательно отбирать и целесообразно 

использовать грамматические средства 

языка. 

Написание изложения. 

Экспертная оценка. 

Контролировать различные 

стилистические варианты и и 

устанавливать их взаимозаменяемость, 

пользоваться различными словарями. 

Выполнение тренировочных упражнений. 

Экспертная оценка. 

Находить и самостоятельно исправлять 

ошибки. 

Выполнение тренировочных упражнений. 

Экспертная оценка. 

Знания  

Основные лингвистические термины. Выполнение домашней работы, фронтальный 

опрос. Экспертная оценка. 

Особенности русского ударения и 

произношения. 

Выполнение домашней работы, 

тренировочные упражнения. Экспертная 

оценка. 

Части речи и общее представление о 

системе частей речи в русском языке. 

Выполнение тренировочных упражнений. 

Экспертная оценка. 

Особенности употребления основных 

синтаксических категорий в речи. 

Выполнение тренировочных упражнений. 

Экспертное оценивание преподавателем и  

совместно с обучающимися. 

Основы построения текста. Оценка качества выполнения тренировочных 

упражнений. 

Правила орфографии и пунктуации. Контрольная работа в конце первого 

семестра. 

Экзамен в конце года. 

 

 


