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Пояснительная записка. 
 

1.1. Область применения программы: 
Рабочая программа учебной дисциплины « Родной язык»  ориентирована на реализацию Федерального государственного  образовательного 

стандарта (далее ФГОС) среднего  общего образования на базовом уровне в пределах основной образовательной программы среднего 

профессионального образования с учетом технического и социально-экономического профилей получаемого профессионального 

образования. 
   Реализация среднего  общего образования в пределах ППСЗ по специальностям  
40.02.01  Право и организация социального обеспечения 
  15.02.08 Технология машиностроения, 11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям) 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы 
 
Учебная дисциплина «Родной язык» входит в общеобразовательный цикл и относится к базовым  дисциплинам  (ОУД по выбору из 

обязательных предметных областей) по специальностям 40.02.01 Право и организация социального обеспечения, 15.02.08 Технология 

машиностроения, 11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям) 

Учебная дисциплина «Родной язык» обеспечивает формирование общих компетенций 
 

Для специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
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 команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 
выполнения заданий. 



ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 
ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда. 
ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы и правила 
поведения. 
ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 
 
 

Для специальностей 15.02.08 Технология машиностроения, 11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по 

отраслям) 

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 планировать 

повышение квалификации. 
ОК 9.Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности, 
 а также личностных результатов  Л 1-12 в соответствии с программой воспитания по специальностям 40.02.01  Право и организация 

социального обеспечения 15.02.08 Технология машиностроения, 11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники 

(по отраслям) 
Личностные результаты  

реализации программы воспитания  
(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов реализации 

программы воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 
Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность принципам честности, ЛР 2 



порядочности, открытости, экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций. 
Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, обеспечения безопасности, прав 

и свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от 

групп с деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально 

опасное поведение окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность собственного труда. 

Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового 

следа». 
ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на основе любви к Родине, родному 

народу, малой родине, принятию традиционных ценностей   многонационального народа России. ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в социальной поддержке и 

волонтерских движениях.   ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и чужую уникальность в 

различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности.  ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных этнокультурных, социальных, 

конфессиональных и иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций 

и ценностей многонационального российского государства. 
ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий 

либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 
ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том числе цифровой. ЛР 10 
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами эстетической культуры.  ЛР 11 
Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие 

насилия в семье, ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового 

содержания. 
ЛР 12 

 
 



1.3. Основание разработки программы: 
 Рабочая программа составлена  в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего  
общего образования второго  поколения, Фундаментального ядра содержания общего среднего образования, Требований к результатам 
среднего общего образования, представленных в ФГОС среднего  общего образования. Программа учебной дисциплины «Родной язык» 

является частью общеобразовательной подготовки студентов в учреждениях СПО.  Программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федеральных государственных образовательных стандартов (далее – ФГОС) по профессиям среднего профессионального образования 

(далее СПО) 40.02.01  Право и организация социального обеспечения, 
 15.02.01 Технология машиностроения, 11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям) и 

«Рекомендациями по реализации образовательной программы среднего общего образования в образовательных учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования» с учетом получаемых специальностей. 
 
1.4. Основные цели и задачи обучения основного общего образования с учетом специфики учебного предмета «Родной язык»: 
    В системе  ОО СПО родной язык является не только предметом изучения, но и средством обучения, определяющим успешность в 
овладении всеми школьными предметами и качество образования в целом. 
Цель: повторение, обобщение, систематизация и углубление знаний по русскому языку, а также формирование орфографической и 

пунктуационной грамотности студентов. 

Задачи: 

1) Овладение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи.                                                                     

2) Освоение необходимых знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании.    

3) закрепление и углубление знаний о языке как системе разных языковых единиц, языковых нормах, функционально-стилистической 

системе языка;                                                                                                                                                                                                                       
4) Обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся. 

 
2. Общая характеристика учебной дисциплины «Русский язык» 
     Родной язык является составной частью русского языка и направлен на развитие мышления, интеллектуальных и творческих 

способностей студентов, на развитие способности к самостоятельному усвоению новых знаний и умений. Заключительный этап изучения 

родного языка на базовом уровне направлен на повышение речевой культуры студентов, совершенствования их опыта речевого общения, 

развитие коммуникативных умений в разных сферах функционирования языка. 
      Содержание курса родного языка на базовом уровне обусловлено общей нацеленностью образовательного процесса на достижение 

личностных, метапредметных и предметных целей обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, который обеспечивает 

совершенствование коммуникативной, языковой и лингвистической компетенций.  
 



3. Содержание 
Введение 
   Язык и речь. Виды речевой деятельности (говорение, слушание, письмо, чтение). Виды речи (устная и письменная, диалогическая и 
монологическая 
  Общие сведения о языке. 
Взаимосвязь языка и культуры. Выдающиеся отечественные лингвисты.   
Фонетика и орфоэпия 
 Звук как единица языка. Система гласных звуков. Система согласных звуков. Изменение звуков в речевом потоке. Слог. Ударение, его 

смыслоразличительная роль, подвижность ударения при формо- и словообразовании.  
 Интонация, ее функции. Основные элементы интонации.    
 Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные нормы произношения и ударения.  
Лексикология и фразеология 
  Слово как единица языка. Лексическое  и грамматическое значение слова.   Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное 

значения слова.   Лексическая сочетаемость. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы.   Активный и пассивный словарный запас. 

Архаизмы, историзмы, неологизмы.   Сферы употребления лексики. Стилистические пласты лексики (книжный, нейтральный, сниженный). 

Фразеологизмы и их признаки.  
 
Морфемика (состав слова) и словообразование 
  Морфема как минимальная значимая единица языка. Основа слова и окончание. Виды морфем. Чередование звуков в морфемах.  
Основные способы образования слов. Исходная (производящая) основа и словообразующая морфема. Словообразовательная пара.   
 
Морфология и орфография 
  Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Классификация частей речи. 
  Самостоятельные (знаменательные) части речи.  Общекатегориальное значение, морфологические и синтаксические свойства каждой 

самостоятельной  (знаменательной) части речи.  
  Служебные части речи.  
  Междометия и звукоподражательные слова.  
  Омонимия слов разных частей речи.   
Синтаксис 
  Единицы синтаксиса языка. 
  Словосочетание как синтаксическая единица, его типы.  Виды связи в словосочетании.  



    Структурные типы простых предложений (двусоставные и односоставные, распространенные ― нераспространенные, предложения 

осложненной и неосложненной структуры, полные и неполные). Типы односоставных предложений. Однородные члены предложения, 

обособленные члены предложения; обращение; вводные и вставные конструкции.  
  Классификация сложных предложений. Средства выражения синтаксических отношений между частями сложного предложения. 
Культура речи 
  Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, коммуникативный, этический. Основные критерии культуры речи.  
  Языковая норма, ее функции. Основные нормы литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические, 

орфографические, пунктуационные). Варианты норм. 
  Оценка правильности, коммуникативных качеств и эффективности речи. 
Речевое общение и риторика.  
Речевой этикет и речевой акт. Риторика как наука. Ораторство как вид красноречия. 
 
 
4.  Место учебной дисциплины в учебном плане – 
Дисциплина «Родной язык» входит в общеобразовательный цикл и относится к базовым дисциплинам (ОУД по выбору из обязательных 

предметных областей) 
  
Рекомендуемое количество часов на освоение  программы учебной дисциплины «Родной язык»: 
максимальной учебной нагрузки студента 57 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента  39 часов,  
самостоятельной работы студента  18 часов. 

 
5. Результаты освоения программы учебной дисциплины «Родной язык» 
Личностные   

1) осознание феномена родного языка как духовной, культурной, нравственной основы личности; осознание себя как языковой 

личности; понимание зависимости успешной социализации человека, способности его адаптироваться в изменяющейся социокультурной 
среде, готовности к самообразованию от уровня владения русским языком; понимание роли родного языка для самореализации, 

самовыражения личности в различных областях человеческой деятельности;  
2) представление о речевом идеале; стремление к речевому самосовершенствованию; способность анализировать и оценивать 

нормативный, этический и коммуникативный аспекты речевого высказывания;  
3) увеличение продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширение круга используемых языковых и речевых 

средств. 
Метапредметные: 



1) владение всеми видами речевой деятельности в разных коммуникативных условиях: 
• разными видами чтения и аудирования; способностью адекватно понять прочитанное или прослушанное высказывание и передать 

его содержание в соответствии с коммуникативной задачей; умениями и навыками работы с научным текстом, с различными источниками 

научно-технической информации;  
• умениями выступать перед аудиторией с докладом; защищать реферат, проектную работу; участвовать в спорах, диспутах, свободно 

и правильно излагая свои мысли в устной и письменной форме;  
• умениями строить продуктивное речевое взаимодействие в сотрудничестве со сверстниками и взрослыми, учитывать разные мнения 

и интересы, обосновывать собственную позицию, договариваться и приходить к общему решению; осуществлять коммуникативную 

рефлексию;  
• разными способами организации интеллектуальной деятельности и представления ее результатов в различных формах: приемами 

отбора и систематизации материала на определенную тему; умениями определять цели предстоящей работы (в том числе в совместной 

деятельности), проводить самостоятельный поиск информации, анализировать и отбирать ее; способностью предъявлять результаты 

деятельности (самостоятельной, групповой) в виде рефератов, проектов; оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в 

устной и письменной форме;  
2) способность пользоваться русским языком как средством получения знаний в разных областях современной науки, 

совершенствовать умение применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне;  
3) овладение социальными нормами речевого поведения в различных ситуациях неформального межличностного и межкультурного 

общения, а также в процессе индивидуальной, групповой, проектной деятельности.  
Предметные: 

1) представление о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России и мира, об основных функциях языка, о 

взаимосвязи языка и культуры, истории народа;  
2) осознание русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа, как одного из способов приобщения к 

ценностям национальной и мировой культуры;  
3) владение всеми видами речевой деятельности: аудирование и чтение:  
• адекватное понимание содержания устного и письменного высказывания, основной и дополнительной, явной и скрытой 

(подтекстовой) информации;  
• осознанное использование разных видов чтения (поисковое, просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное) и 

аудирования (с полным пониманием аудио-текста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации) в 

зависимости от коммуникативной задачи;  
• способность извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, средств массовой 

информации, в том числе представленных в электронном виде на различных информационных носителях, официально-деловых текстов, 

справочной литературы;  



• владение умениями информационной переработки прочитанных и прослушанных текстов и представление их в виде тезисов, 

конспектов, аннотаций, рефератов; говорение и письмо:  
• создание устных и письменных монологических и диалогических высказываний различных типов и жанров в учебно-научной (на 

материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения;  
• подготовленное выступление перед аудиторией с докладом; защита реферата, проекта; 
• применение в практике речевого общения орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм современного 

русского литературного языка; использование в собственной речевой практике синонимических ресурсов русского языка; соблюдение на 

письме орфографических и пунктуационных норм;  
• соблюдение норм речевого поведения в социально-культурной, официально-деловой и учебно-научной сферах общения, в том числе 

в совместной учебной деятельности, при обсуждении дискуссионных проблем, на защите реферата, проектной работы;  
• осуществление речевого самоконтроля; анализ речи с точки зрения ее эффективности в достижении поставленных 

коммуникативных задач; владение разными способами редактирования текстов;  
4) освоение базовых понятий функциональной стилистики и культуры речи: функциональные разновидности языка, речевая 

деятельность и ее основные виды, речевая ситуация и ее компоненты, основные условия эффективности речевого общения; литературный 

язык и его признаки, языковая норма, виды норм; нормативный, коммуникативный и этический аспекты культуры речи;  
5) проведение разных видов языкового анализа слов, предложений и текстов различных функциональных стилей и разновидностей 

языка; анализ языковых единиц с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления; проведение лингвистического 

анализа текстов разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; оценка коммуникативной и эстетической стороны речевого 

высказывания. 
 
6. Тематическое планирование. 
6.1. Объем общеобразовательной учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 57 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  39 
в том числе:  
     контрольные работы 0 
лабораторные и практические занятия 0 
Самостоятельная работа студента (всего) 18 
в том числе:  
    внеаудиторная самостоятельная работа (работа над материалом учебника, конспектом лекций, выполнение 18 



индивидуальных заданий, выполнение упражнений, творческие работы разных видов), подготовка рефератов. 
 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
 

Самостоятельная работа студента (всего) 18 
в том числе:  
    внеаудиторная самостоятельная работа (работа над материалом учебника, конспектом лекций, 

выполнение индивидуальных заданий, выполнение упражнений, творческие работы разных видов), 

подготовка рефератов по темам: 
- «Культура  речи. Нормы языка» 
- «Видные ученые-лингвисты» 
- «Вклад М.В. Ломоносова в изучение языка» 
- «Проблемы экологии языка» 
- «Язык и культура» 
- «Язык и история народа» 

18 

 
 

 
Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  
Знание: 
- языковых норм литературного языка, 
- культуры речи, 
- основных единиц и уровней языка. 

 - выборочный и фронтальный опрос; 
- диктант; 
- самостоятельная работа, доклады, защита рефератов; 
- индивидуальные задания на  занятиях; 
 - создание презентаций по теме, выполненных в 

различных компьютерных программах; 
-  беседы по составленным кратким конспектам; 
- интерактивный диалог в группах на занятиях; 
 - письменный диктант по основным понятиям  

дисциплины; 
- беседа о прочитанной дополнительной литературе; 
-составление  сравнительных таблиц с 

самостоятельным выделением критериев 

Умение: 
- определять требования к литературному языку, 
- правильного владения основами культуры речи, 
- различать основные единицы и уровни языка. 
Знание: 
орфоэпических, лексических, грамматических и пунктуационных норм речевого 

поведения 
Умение: 
 правильно применять в практике общения основные орфоэпические, 



лексические, грамматические нормы современного русского литературного 

языка. 
рассмотрения; 
 

Знание: 
орфографических и пунктуационных норм современного русского 

литературного языка. 
Умение: 
 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка. 
 
 
  Оценка  индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего контроля и промежуточной аттестации производится в 

соответствии с универсальной шкалой (таблица). 
 
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 Неудовлетворительно 
 
 

6.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  «Родной язык» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала 

Объём часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Результаты 

обученности 

1 2 3 4 5 
Введение  Общие сведения о языке. Повторение и углубление изученного ранее.  Язык и 

общество. Родной язык, литература и культура. Язык и история народа.. Язык 

и речь. Язык и художественная литература. 
2 

ОК 2-4 
Л 1,5-8,11 

П,М,Л 



Раздел 1. Фонетика. Орфоэпия. Орфография  4   
Тема 1.1. Фонетика 
и орфоэпия 

Обобщающее повторение фонетики. Фонетический разбор. Основные нормы 

современного литературного произношения и ударения 2 ОК 2-9 
Л 1,5-8,11 

П.,М 

Тема 1.2. 
Орфография.  Написания, подчиняющиеся морфологическому, фонетическому, 

традиционному принципам русской орфографии.  2 ОК 2-4,6-9 
Л 1,5-8,11 

П,М 

Раздел 2. Лексика и фразеология 4   
Тема 2.1. Лексика 
 
Тема2.2Фразеология 

Русская лексика с точки зрения ее происхождения и употребления..     2 
ОК 2-4 
Л 1,5-8,11 

П.,М.,Л 

Русская фразеология. Словари русского языка. Словари языка писателей. 2 ОК 2-4 
Л 1,5-8,11 

П.,М.,Л 

Раздел 3. Морфемика и словообразование 2   
Тема 3.1. Морфемика 

и словообразование П  Морфемика и словообразование. Выразительные средства словообразования 
 
2 
 

ОК 2-9 
Л 1,5-8,11 

 

П.,М. 

Раздел 4. Морфология и орфография       6   
Тема 4.1. 
Морфология 
 
 
 

  
     2 

ОК 2-4 
Л 1,5-8,11 

 
1.  Части речи. Синтаксическая роль имѐн существительных в произведениях 

А.С. Пушкина 
П.,М.,Л 

  Слитное, раздельное и дефисное написание. 
     2 

ОК 2-4 
Л 1,5-8,11 

П 

  Трудные вопросы правописания Н и НН в суффиксах существительных, 

причастий, наречий.  2 ОК 2-4,6-9 
Л 1,5-8,11 

П 

Раздел 5. Функциональные стили речи   12   
Тема 5.1. Текст и его 

строение 
 

 
 2 

ОК 2-9 
Л 1,5-8,11 

П.,М.,Л 
 Что такое текст. Средства связи между частями текста Виды преобразования 

текста. Тезисы. Конспект. Выписки. Реферат. Аннотация 
Тема 5.2. Стили 

речи 
  

 2 
ОК 2-9 
Л 1,5-8,11 

П., М 

Научный стиль речи. Основные признаки научного стиля. 



 
 
 
 
 
 
 

1.   Публицистический стиль речи. Жанры публицистического стиля. Устное 

выступление.  Дискуссия.  2 ОК 2-9 
Л 1,5-8,11 

П., М. 

2.  Официально – деловой стиль. Особенности официально-делового стиля. 

Образцы деловых бумаг.      2 
ОК 2-9 
Л 1,5-8,11 

П., М 

 Разговорный стиль речи, его признаки. 
     2 

ОК 2-9 
Л 1,5-8,11 

П. М. 

Художественный стиль речи, его признаки.  
    2 

ОК 2-9 
Л 1,5-8,11 

П., М 

Раздел 6. Синтаксис и пунктуация 2   
    Тема 6.1. Основные 

единицы 

синтаксиса. 
Словосочетание. 
Предложение  

 

2 

  
Словосочетание, предложение, сложное синтаксическое целое. Односоставное 

и неполное предложение. Сложное предложение. Основные знаки русской 

пунктуации. Трудные случаи русской пунктуации. 

ОК 2-4,6-9 
Л 1,5-8,11 

П., М. 

Раздел 7. Культура речи. Речевое общение. Риторика 7   

    Тема 7.1. Культура 

речи 
 

2 
  

Основные качества хорошей речи. Владение нормами современного русского 

языка. Речевой этикет. Речевой акт. 
ОК 2-9 
Л 1,5-8,11 

П.,М.,Л 

Тема 7.2.  Риторика. 
Риторика как наука Риторика в Древней Греции и Древнем Риме. 

Ораторство в России      2 ОК 2-4,6-9 
Л 1,5-8,11 

П.,М.,Л 

Тема 7.3. 
Повторение 

Фонетика. Орфография. Орфоэпия.  
     1 

ОК 2-9 
Л 1,5-8,11 

П., М. 

 Тема 7.4. 
Дифференцированн

ый зачет 

  Дифференцированный зачет 
 2 

ОК 2-4 
Л 1,5-8,11 

П., М., Л 

ИТОГО  39   

 



7. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение программы учебной дисциплины. 
 

Для реализации учебной дисциплины имеется в наличии учебный кабинет русского языка и литературы. 
Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 
            - рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий; 
- образцы оформления деловых бумаг; 
- раздаточный материал; (карточки, тесты, тексты художественных произведений) 
- словари 
 
Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор 

 

8. Информационное обеспечение обучения 
Основная литература: 

1. Власенков А. И., Рыбченкова Л. М. Русский язык и литература. Русский язык.  10—11 классы. Базовый уровень. – М.: 

Просвещение, 2014. – 287 с.   
 
Дополнительные источники: 

1. Самойлова Е. А.  Русский язык и культура речи: Учебное пособие / Е.А. Самойлова. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 144 
с. - (Проф. образование). [ЭБС http://znanium.com/] 

2. Руднев В.Н.   Русский язык и культура речи : учеб. пособ. / В. Н. Руднев. - 4-е изд., стер. - М : КНОРУС, 2013. - 256 с. - (СПО) 
 

Интернет источники: 
 
1. Справочно-информационный портал «Русский язык» (Грамота.Ру – www.gramota.ru/).  
2. Русский язык, Издательский дом «Первое сентября» – www.rus.1september.ru  
3. «Я иду на урок русского языка» – www.rus.1september.ru/urok/. 
4. Сайт «Виртуальная школа от Кирилла и Мефодия». 
5. Природная грамотность – www.gramota.director.ru «Методика формирования орфографической зоркости». 

http://znanium.com/
http://www.gramota.director.ru/


6. Опорный орфографический компакт – www.yamal.org/ook/ (эффективная методика обучения орфографии.) 
7. Грамотей-клуб – www.gramotey.ericos.ru («Грамотей-класс» «Грамотей-Проф» «Грамотей-Эверест».  
8. Основные правила грамматики русского языка –www.ipmce.su/~lib/osn_prav.html (Раздел «Библиотека электронной поэзии».) 
 

 


