
 

 

Министерство образования и науки Республики Бурятия 

Государственное автономное профессиональнее образовательное учреждение Республики 

Бурятия 

«Республиканский межотраслевой техникум» 

Мухоршибирский филиал ГАПОУ РБ «РМТ» 

 

 

 

РАССМОТРЕНО И ОДОБРЕНО 

на заседании цикловой комиссии 

Мухоршибирского филиала 

Председатель _____/ Ширикалова Е.С./                     

Протокол № __ от «__» _____ 

2016 г. 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Заведующий 

Мухоршибирским филиалом 

ГАПОУ «РМТ» 

Цыбикжапов 

З.Д.________________ 

«__»_________2016 г 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГАПОУ СПО РБ 

«РМТ» 

Киреев В.Ю.__________ 

«__»_________2016 г 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

Русский язык 

 

Профессия/специальность:   Повар, кондитер 

Разработчик программы: Кравцова А.Н. 

с.Мухоршибирь,2016г. 



2 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Русский язык» разработана на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее 

ФГОС) по профессии начального профессионального образования (далее 

НПО) 19.01.17  Повар, кондитер, ходящий в укрупненную группу 

специальностей 19.00.00 ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И 

БИОТЕХНОЛОГИИ 

 

 

Организация разработчик ГАПОУ СПО  «Республиканский межотраслевой 

техникум» 

Мухоршибирский филиал 

Разработчик: Преподаватель Кравцова Алеся Николаевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



3 

 

СОДЕРЖАНИЕ  

 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

стр. 

 

4 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 6 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

7 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

12 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

15 



4 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Русский язык 

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа общеобразовательной  учебной дисциплины  – является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС  по 

профессии  НПО 19.01.17  Повар, кондитер, входящей в укрупнённую группу профессий 

19.00.00 ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ   

Дисциплина «Русский язык» принадлежит к группе общеобразовательных дисциплин 

среднего (полного) общего образования. 

В процессе изучения учебной дисциплины «Русский язык» формируютсяобщие 

компетенции, включающие в себя способность: 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
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планировать повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

ОК 10. Обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной 

деятельности 

 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована для 

профессиональной подготовки по профессии 16675 Повар, на базе основного общего 

образования и среднего (полного) общего образования.  

 

1.2. Цели и задачи  – требования к результатам освоения общеобразовательной 

учебной дисциплины 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

• воспитание формирование представления о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание 

национального своеобразия русского языка; овладение культурой 

межнационального общения; 

• дальнейшее развитие и совершенствование способности и 

готовности к речевому взаимодействию и социальной адаптации; 

готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору 

профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; 

информационных умений и навыков; 

• освоение знаний о русском языке как многофункциональной 

знаковой системе и общественном явлении; языковой норме и ее 

разновидностях; нормах речевого поведения в различных сферах 

общения; 

• овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности; 

различать функциональные разновидности языка и моделировать 
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речевое поведение в соответствии с задачами общения; 

• применение полученных знаний и умений в собственной речевой 

практике; повышение уровня речевой культуры, орфографической и 

пунктуационной грамотности. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы: 

 всего –143ч, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –  87ч; 

самостоятельной работы обучающегося –  56 часов; 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности: Приготовление блюд из овощей и 

грибов, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

 ОК.01 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК.02  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

ОК.03 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК.04  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК.05 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК.06 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями 

ОК.07 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК.08 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК.09 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 
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ОК.10 Обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной 

Деятельности. 
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2. СТРУКТУРА И РАБОЧЕЕ  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  143 

в том числе:  

     практические занятия 42 

     контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 56 

Итоговая аттестация в форме  экзамена 
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2.2.Рабочий тематический план и содержание учебной дисциплины:  Русский язык 
    

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем часов Уровень 
освоения 

Введение Язык и общество. Язык как система. Основные уровни языка. Понятие о русском литературном 
языке и языковой норме. 

Самостоятельная работа обучающихся: Написание  реферата на тему: «Язык и речь» «Функциональные 

стили речи» «Понятие о русском литературном языке», Подготовка презентаций. «Функциональные стили 

речи» «Функционально-смысловые типы речи» 

 
 

2 
 

8 

2 

Раздел 1 
Язык и 

речь. 

Функциональные 
стили речи 

   

Тема 1.1 
 

Содержание учебного материала  
1 

 1. Язык и речь. Виды речевой деятельности. Основные требования к речи.   

Лабораторные работы (не предусмотрены) -  
Практические занятия (не предусмотрены)_ - 
Контрольная работа (не предусмотрена) - 
 
 

 

Тема 1.2 
 

Содержание учебного материала 
Практическая работа. Функциональные стили речи и их особенности. Разговорный стиль речи. 

2 

Тема 1.3.  Содержание учебного материала 
 
Функциональные стили речи. Научный стиль речи. Работа с терминами 

 

1 

Тема 1.4. Практическая работа. Лингвостилистический анализ текста.  
2 

 

Тема 1.5. Содержание учебного материала 
Функциональные стили речи. Официально-деловой стиль речи. Специфика официально-делового 
стиля.  

2  

  

 
Тема 1.6. 

 

Содержание учебного материала : Функциональные стили речи. Публицистический стиль речи.  
1 

 

 
Тема 1.7. 

Содержание учебного материала 1  
1. Функциональные стили речи. Художественный стиль речи. Особенности стиля  
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 художественной литературы. 
Тема 1.8. Практическая работа. Лингвостилистический анализ текста. 1  

Тема 1.9. Содержание учебного материала 1 
1. Практическая работа. Текст как произведение речи. Функционально-смысловые типы речи.  

Тема 1.10 Изложение с творческим заданием. 
 
 

1 
 
 

 

Раздел 2 
Лексика и 

фразеология. 

  
 

Тема 2.1 Слово в лексической системе языка. Лексическое и грамматическое значение слова. 
Многозначные слова. 

1 

Тема 2.2. 
 

Содержание учебного материала 1 
 1 Изобразительные возможности синонимов, антонимов, омонимов, паронимов. 

Контекстуальные синонимы и антонимы. 
 

Тема 2.3. 
 

Содержание учебного материала  
Русская лексика с точки зрения ее происхождения. Лексика с точки зрения ее употребления. 

 

2  

Тема 2.4. 
 

Содержание учебного материала   2 
1. Активный и пассивный словарный запас.  

Тема 2.5. Фразеологизмы. Сочинение-рассуждение.   2  
Тема 2.6. Содержание учебного материала 2 

1. Лексические нормы. Лексические ошибки, их исправление.  
 Самостоятельная работа обучающихся:Подготовка презентаций «Русская лексика с точки зрения ее 

происхождения» «Фразеологизмы. Их роль в речи». Написание рефератов «Культура речи» «Нормы 
русского языка»«Стилистика и синонимические средства языка.». «Русское письмо и его эволюция» 
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Раздел 3 
Фонетика, 
орфоэпия, 
графика, 

орфография. 

Содержание учебного материала  
1.   

Тема 3.1. Содержание учебного материала Фонетические единицы. Ударение. Фонетический разбор слова. 2  
Тема 3.2. 

 
Содержание учебного материала Орфоэпические нормы. Орфоэпические словари. Благозвучие 
речи. 

1 

Тема 3.3. Правописание безударных гласных в корнях слов. 1 
Тема 3.4. 

 
Правописание О-Е после шипящих и Ц. 1 

            

Тема 3.5. Содержание учебного материала 1 
1. Правописание приставок на З-С  

Тема 3.6. .Правописание И-Ы после приставок. 1  
 
 

Самостоятельная работа обучающихся: Написание рефератов «Письмо и орфография» 4  
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«Принципы русской орфографии» «Русская пунктуация и ее назначение» 

«Устная и письменная формы существования русского языка и сферы их применения» 

«Текст и его назначение» 

«Типы текстов по смыслу и стилю» 

Раздел 4 
Морфемика, 

словообразован
ие, орфография 

  

Тема  4.1.  Содержание учебного материала  

1.   
Морфема как значимая часть слова. Морфемный  разбор слова. 2  

Тема 4.2. Практическое занятие. Способы словообразования. Понятие об этимологии. 
Словообразовательный анализ.   

2 

Тема 4.3. 
 

Практическое занятие 2 
1. Употребление приставок. Речевые ошибки.  

Тема 4.4. 
 

Правописание чередующихся гласных в корнях слов. 2  

Тема 4.5. Практическое занятие. Правописание приставок ПРЕ-, ПРИ-. 2 
Тема 4.6. 

 
Содержание учебного материала Правописание сложных слов. 2 

 Самостоятельная работа обучающихся написание рефератов «Письмо и орфография» «Принципы русской 

орфографии» Подготовка презентаций «Виды словарей и сфера их использования 

 

6 

Раздел 5 
Морфология и 

орфография 
 

  

Тема 5.1. Практическая работа  
Имя существительное. Лексико-грамматические разряды имен существительных. Род, число, падеж 

существительных. Склонение. Морфологический разбор.  

Правописание окончаний имен существительных 

2 

Тема 5.2. Практическая работа Имя прилагательное. Лексико-грамматические разряды имен прилагательных. 
Степени сравнения имен прилагательных.. Правописание суффиксов и окончаний имен прилагательных. 
Правописание сложных прилагательных. Морфологический разбор. 

2 

Тема 5.3 
 

Содержание учебного материала Правописание суффиксов и окончаний имен прилагательных. 
Правописание сложных прилагательных. 

2 

Тема 5.4. Практическая работа Имя числительное. Лексико-грамматические разряды имен 
числительных.Правописание числительных.Морфологический разбор имени числительного. 

2 

Тема 5.5. Содержание учебного материала Местоимение. Значение местоимения. Лексико-грамматические 2 
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разряды местоимений. Правописание местоимений. Морфологический разбор местоимения 
Тема 5.6. 

 
Глагол.Грамматические признаки глагола.  

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

Морфологический разбор глагола.  
 

2 

Тема 5.7. 
 

Содержание учебного материала. Причастие как особая форма глагола. Образование 
действительных и страдательных причастий. Правописание суффиксов и окончаний причастий. 
Правописание НЕ с причастиями. Правописание -Н- и –НН- в причастиях и отглагольных 
прилагательных 

2 

Тема 5.8. 
 

Содержание учебного материала Деепричастие как особая форма глагола. Образование 
деепричастий совершенного и несовершенного вида. Правописание НЕ с деепричастиями. 
Деепричастный оборот 

2 

Тема 5.9 
 

Содержание учебного материала Наречие. Грамматические признаки наречия. Степени сравнения 
наречий. Правописание наречий. 

2 

Теиа 5.10. Слова категории состояния (безлично-предикативные слова).Отличие слов категории состояния 

от слов-омонимов. Группы слов категории состояния. Их функции в речи. 
Тест. Самостоятельная работа обучающихся: Морфология и орфография 
 

2 
 

12 

Раздел 6 
Служебные части 

речи 

  

Тема 6.1.  Практическая работа Предлог как часть речи. Правописание предлогов. Отличие производных 
предлогов (в течение, в продолжение, вследствие и др.) от слов-омонимов. Употребление 
существительных с предлогами благодаря, вопреки, согласно и др. 

2 

Тема 6.2. Содержание учебного материала Союз как часть речи. Правописание союзов. Отличие союзов тоже, 
также, чтобы, зато от слов-омонимов. 
 

2 

Тема 6.3. 
 

Содержание учебного материала Частица как часть речи. Правописание частиц. Правописание частиц 

НЕ и НИ с разными частями речи.  Междометия.  
Самостоятельная работа обучающихся: Служебные части речи 
 

2 
 

10 

Раздел 7 
Синтаксис и 
пунктуация 

 

  

Тема 7.1. Практическая работа Словосочетание. Простое предложение. Виды связи слов в словосочетании. 
Нормы построения словосочетаний. Синтаксический разбор словосочетаний 

2 

Тема 7.2. 
 

Практическая работа Грамматическая основа простого двусоставного предложения. 1 

Тема 7.3 
 

Практическая работа Второстепенные члены предложения 2 

Тема  7.4 
 

Практическая работа Односоставное и неполное предложения 2 

Тема 7.5. Практическая работа Осложненное простое предложение 1 
Тема 7.6 Практическая работа  Вводные слова и предложения. 1 

Тема 7.7. Практическая работа Знаки препинания при обращении. Знаки препинания при междометии. 1 



 14 

Употребление междометий в речи 
Тема 7.8. Практическая работа Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. Замена 

прямой речи косвенной. 
1 

Тема 7.9. Практическая работа Оформление диалога. Знаки препинания при диалоге. 
 

2 

Тема 7.10. Практическая работа Сложносочиненное предложение. Знаки препинания в сложносочиненном 
предложении 

1 

Тема 7.11. Практическая работа Знаки препинания в сложноподчиненном предложении 1 
Тема 7.12. Практическая работа Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном сложном 

предложении. Использование бессоюзных сложных предложений в речи.  
 

1 

Тема 7.13. 
Практическая работа Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи. 
 

1 

 Самостоятельная работа обучающихся :Написание рефератов: «Синонимия простых 

предложений»«Синонимия сложных предложений»«Использование сложных предложений в речи» 

Подготовка презентации «Виды сложных предложений» 

 

10 

 Итого 143ч 
 

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 рабочей программы 

общеобразовательной учебной дисциплины. 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению реализации общеобразовательной дисциплины. 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

русского языка и литературы. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся (30); 

- рабочее место преподавателя; 

- шкафы для хранения учебно-наглядных пособий и учебно-методической 

документации; 

- доска классная. 

Технические средства обучения: компьютер, проектор, телевизор, 

лицензионные диски с учебным материалом. 

3.2. Учебно-методический комплекс общеобразовательной учебной 

дисциплины, систематизированный по компонентам. 
Для преподавателя  Для обучающихся Аудиовизуальные Технические 

1. Образовательный 

стандарт 

2. Программа по 

русскому языку 

3. Учебник: Греков 

В.Ф., Крючков С.Е., 

Чешко Л.А. Русский 

язык 10-11 классы. 

Учебник для 

общеобразовательн 

ых учреждений. – 

М. «Просвещение», 

2010 

4. Справочная и 

научная литература 

5. Методическая 

литература 

1. Учебник 

2. Дидактические 

материалы 

3. Таблицы 

4. Раздаточные 

материалы 

5. Карточки-задания 

6. Тестовые задания 

1. DVD –диски 1. Проектор 

2. Компьютер 

3. Телевизор 

4. DVD 

 

3.3. Информационно-коммуникативное обеспечение обучения. Перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

Основные источники: 

Греков В.Ф., Крючков С.Е., Чешко Л.А. Русский язык 10-11 классы. Учебник 

для общеобразовательных учреждений. – М. «Просвещение», 2012 

Дополнительные источники: 

Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык и культура речи. Учебник для 

средних специальных учебных заведений. – М., 2009. 

Бабайцева В.В. Русский язык. 10-11 кл. – М., 2010. 

Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык: Грамматика. Текст. Стили 

речи. Учебник для 10-11 кл. общеобразов. учрежд. – М., 2009. 

Воителева Т.М. Русский язык и культура речи: дидактические материалы: 
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учеб. пособ. для студ. сред. проф. учеб. заведений. – М., 2010. 

Герасименко Н.А., Канафьева А.В., Леденева В.В. и др. Русский язык: 

учебник. – 4-е изд., испр. – М., 2010. 

Гольцова Н.Г., Шамшин И.В. Русский язык. 10-11 кл. – М., 2005. 

Горшков А.И. Русская словесность. От слова к словесности. 10-11 классы. 

Учебник для общеобразоват. Учрежд. – М., 2005. 

Дейкина А.Д., Пахнова Т.М. Русский язык. 10-11 кл. – М., 2005. 

Львова С.И. Таблицы по русскому языку. – М., 2003. 

Пахнова Т.М. Готовимся к экзаменам по русскому языку. – М., 2001. 

Солганик Г.Я. От слова к тексту. – М., 1993. 

Шанский Н.М. Лингвистические детективы. – М., 2002. 

Шклярова Т.В. Справочник по русскому языку для школьников и 

абитуриентов. – М., 2002. 

Энциклопедия для детей: Т. 10: Языкознание. Русский язык. – М., 1998. 

Антонова Е.С. Тайны текста. М., 2001. 

Архипова Е.В. Основы методики развития речи учащихся. – М., 2004. 

Блинов Г.И. Упражнения, задания и ответы по пунктуации: Книга для 

учителей. – М., 2002. 

Валгина Н.С. Трудности современной пунктуации. – М., 2000. 

Валгина Н.С. Теория текста. – М., 2004. 

Воителева Т.М. Теория и методика обучения русскому языку. – М., 2006. 

Готовимся к единому государственному экзамену / Вакурова О.Ф., Львова 

С.И., Цыбулько И.П. – М. 2006. 

Костяева Т.А. Тесты, проверочные и контрольные работы по русскому языку. 

– М., 2002. 

Комплексный словарь русского языка / Под ред. А.Н. Тихонова. – М., 2001. 

Культура русской речи. / Под ред. Проф. Л.К. Граудиной и Е.Н. Ширяева. – 

М., 2000. 

Культура устной и письменной речи делового человека: Справочник. 

Практикум. – М., 2001. 

Обучение русскому языку в школе / Под ред. Е.А. Быстровой. – М., 2004. 

Развитие речи. Выразительные средства художественной речи / Под ред. Г.С. 

Меркина, Т.М. Зыбиной. – М., 2005. 

Розенталь Д.Э. Справочник по русскому языку. Практическая стилистика. – 

М., 2004. 

Русские писатели о языке: Хрестоматия / Авт.-сост. Е.М. Виноградова и др.; 

под ред. Н.А. Николиной. – М.. 2004. 

Сборник нормативных документов. Русский язык / Сост. Э.Д. Днепров, А.Г. 

Аркадьев. – М., 2004. 

Цейтлин С.Н. Язык и ребенок: Лингвистика детской речи. – М., 2000. 

Штрекер Н.Ю. Современный русский язык: Историческое комментирование. 

– М.. 2005. 

Горбачевич К.С. Словарь трудностей произношения и ударения в 

современном русском языке. – СПб., 2000. 

Горбачевич К.С. Словарь трудностей современного русского языка. – СПб. 
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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. 

Лекант П.А. Орфографический словарь русского языка. Правописание, 

произношение, ударение, формы. – М., 2001. 

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

языка. – М., 2005. 

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

Новый орфографический словарь-справочник русского языка / Отв. Ред. В.В. 

Бурцева. – 3-е изд., стереотипн. – М., 2002. 

Ожегов С.И. Словарь русского языка. Около 60 000 слов и фразеологических 

выражений. – 25-е изд., испр. и доп. /Под общей ред. Л.И. Скворцова. – М., 

2006. 

Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. – М., 1992. 

Семенюк А.А., Матюшина М.А. Школьный толковый словарь русского 

языка. – М., 2001. 

Скворцов Л.И. Большой толковый словарь правильной русской речи. – М., 

2005. 

Скорлуповская Е.В., Снетова Г.П. Толковый словарь русского языка с 

лексико-грамматическими формами. – М., 2002. 

Толковый словарь современного русского языка. Языковые изменения конца 

ХХ столетия / Под ред. Г.Н. Скляревской. – М., 2001. 

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. 

Чеснокова Л.Д., Бертякова А.Н. Новый школьный орфографический словарь 

русского языка. Грамматические формы слов. Орфограммы. Правила и 

примеры / Под ред. Л.Д. Чесноковой. – М., 2000. 

Чеснокова Л.Д., Чесноков С.П. Школьный словарь строения и изменения 

слов русского языка. – М., 2005. 

Шанский Н.М. и др. Школьный фразеологический словарь русского языка: 

значение и происхождение словосочетаний. – М., 2000. 

Шанский Н.М., Боброва Т.А. Школьный этимологический словарь русского 

языка: Происхождение слов. – М., 2000. 

Школьный словарь иностранных слов / Под ред. В.В. Иванова – М., 2000. 

4. Контроль и оценка результатов освоения 

общеобразовательной учебной дисциплины. 
Контроль и оценка результатов освоения общеобразовательной учебной 

дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения занятий, 

тестирования, а также выполнения обучающимися самостоятельных работ, 

индивидуальных заданий, творческих работ. 
Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формируемые 

общеучебные и 

Формы и методы 

контроля и оценки 



 18 

общие компетенции результатов обучения 

Знать/ понимать 

смысл понятий: речевая 

ситуация и ее компоненты, 

литературный язык, 

языковая норма, культура речи 

ОК 1- 4 Выполнение 

контрольной работы в 1 

семестре. 

Проверка 

самостоятельной 

внеаудиторной работы 

обучающихся 

(Самостоятельные 

работы № 1,2, 3) 

в форме письменных 

заданий, защиты 

презентаций. 

основные единицы и уровни 

языка, их признаки и 

взаимосвязь 

орфоэпические, 

лексические, 

грамматические, 

орфографические и 

пунктуационные нормы 

современного русского 

литературного языка 

ОК 1- 4 Сдача зачета во 2 

семестре. 

Выполнение 

контрольной работы в 3 

семестре. 

Сдача экзамена в 4 

семестре. 

Проверка 

самостоятельной 

внеаудиторной работы 

обучающихся 

(Самостоятельные 

работы № 4,5,6,7) 

в форме письменных 

заданий, защиты 

презентаций и рефератов, 

тестирования. 

Уметь ОК 1-6 Оценка устных и 

письменных ответов. 

Оценка результатов 

индивидуального 

контроля в форме 

составления конспектов, 

таблиц, сообщений. 

осуществлять речевой 

самоконтроль; оценивать 

устные и письменные 

высказывания с точки 

зрения языкового 

оформления, эффективности 

достижения поставленных 

коммуникативных задач 

ОК 1-6 Оценка устных и 

письменных ответов. 

Оценка результатов 

индивидуального 

контроля в форме 

составления конспектов, 

таблиц, сообщений. 

анализировать языковые 

единицы с точки зрения 

правильности, точности и 

уместности их употребления 

ОК 1-6 Оценка результатов 

выполнения домашних 

заданий. 

Оценка результатов 

работы на занятиях. 
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проводить лингвистический 

анализ текстов различных 

функциональных стилей и 

разновидностей языка 

ОК 1-6 Оценка результатов 

выполнения 

самостоятельных работ 

по лингвистическому 

анализу текстов 

различных 

функциональных стилей 

(С.р. № 1) 

извлекать необходимую 

информацию из различных 

источников: учебно- 

научных текстов, 

справочной литературы, 

средств массовой 

информации, в том числе 

представленных в 

электронном виде на 

различных информационных 

носителях 

ОК 1-6 Оценка устных и 

письменных ответов. 

Защита презентаций и 

рефератов (С.р. №2). 

Оценка результатов 

работы на занятиях. 

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 

 

ОК 1-6 Оценка устных и 

письменных ответов. 

Оценка результатов 

индивидуального 

контроля в форме 

составления конспектов, 

таблиц, сообщений. 

применять в практике 

речевого общения основные 

орфоэпические, 

лексические, 

грамматические нормы 

современного русского 

литературного языка 

ОК 1-6 Оценка письменных 

ответов. 

Оценка результатов 

индивидуальной работы 

со словарями. 

(С.р.№3) 

соблюдать в практике 

письма орфографические и 

пунктуационные нормы 

современного русского 

литературного языка; 

развития интеллектуальных 

и творческих способностей, 

навыков самостоятельной 

деятельности; 

самореализации, 

самовыражения в 

профессиональной 

деятельности 

ОК 1-6 Оценка устных и 

письменных ответов, 

тестовых заданий. 

Оценка результатов 

индивидуального 

контроля в форме 

составления конспектов, 

таблиц, сообщений. 

(С.Р. №4) 

 

увеличения словарного 

запаса; расширения круга 

ОК 1-6 Оценка устных и 

письменных ответов. 
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используемых языковых и 

речевых средств; 

совершенствования 

способности к самооценке 

на основе наблюдения за 

собственной речью (устной 

и письменной) 

Защита презентаций и 

докладов (С.р. №5). 

Оценка результатов 

работы на занятиях. 

Оценка результатов 

индивидуальной 

письменной работы с 

тестами и работы со 

словарями. 

(С.р. №6-7) 

 


