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Аннотация рабочей программы дисциплины (ПД.01): 

ПД.01. Русский язык 

1. Область применения программы: 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальностям СПО 49.02.01 

Физическая культура. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина «Русский язык» относится к 

общеобразовательному циклу основной образовательной программы и является 

профильной для данной специальности. 

3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

Содержание программы «Русский язык» направлено на достижение следующих 

целей: 

• совершенствование обще учебных 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. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

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

отражает культурные и нравственные ценности, накопленные народом на протяжении 

веков, осознание связи языка и истории, культуры русского и других народов; 

• понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности; 

• осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского 

языка как явления национальной культуры; 

• формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

• способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных 

высказываний с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач; 



 

• готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

• способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, 

потребность речевого самосовершенствования; 

метапредметных: 

• владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением 

(пониманием), говорением, письмом; 

• владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; использование 

приобретенных знаний и умений для анализа языковых явлений на межпредметном 

уровне; 

• применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

• овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях 

межличностного и межкультурного общения.; 

готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

• умение извлекать необходимую информацию из различных источников: 

учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, 

информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для 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 сферах 

общения; 

• владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

• владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нём 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 своё отношение к теме, проблеме текста в развёрнутых аргументированных 

устных и письменных высказываниях; 

• владение навыками анализа текста с учётом 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. 

4. Общая трудоемкость курса, дисциплины (ПД.01) составляет 187 часов. 

5. Семестр: 1, 2. 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

7. Автор рабочей программы: Кукуева З.В.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальностям СПО 

49.02.01 Физическая культура. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина «Русский язык» относится к общеобразовательному 

циклу основной образовательной программы и является профильной для данной 

специальности. 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

Содержание программы «Русский язык» направлено на достижение следующих 

целей: 

• совершенствование обще учебных 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. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов:  

личностных: 

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

отражает культурные и нравственные ценности, накопленные народом на протяжении 

веков, осознание связи языка и истории, культуры русского и других народов; 

• понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности; 

• осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского 

языка как явления национальной культуры; 

• формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

• способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных 

высказываний с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 



 

поставленных коммуникативных задач; 

• готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

• способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, 

потребность речевого самосовершенствования; 

метапредметных: 

• владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением 

(пониманием), говорением, письмом; 

• владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; использование 

приобретенных знаний и умений для анализа языковых явлений на межпредметном 

уровне; 

• применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

• овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях 

межличностного и межкультурного общения.; 

готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

• умение извлекать необходимую информацию из различных источников: 

учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, 

информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для 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 сферах 

общения; 

• владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

• владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нём 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 своё отношение к теме, проблеме текста в развёрнутых аргументированных 

устных и письменных высказываниях; 

• владение навыками анализа текста с учётом их стилистической и жанрово-

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания; 

• сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 187 часов, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 137 часов; самостоятельной работы 

обучающегося 50 часов.
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 2. СТРУКТУРА СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

  

Вид учебной работы  Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  187 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  137 

в том числе:    

лекции 59 

практические занятия  78 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  50 

в том числе: подготовка рефератов    

Итоговая аттестация в форме экзамена   



                                                                                               

 

 2.1. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Русский язык»  

  
Наименование разделов и тем  Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная 

работа обучающегося  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1  2  3  4  

Раздел №1 Стилистика. Морфемика. Фонетика. Морфология. 

Тема 1.1. Язык и речь. 

Функциональные стили речи  

Язык как средство общения и форма существования национальной 

культуры.  

6  2  

  Язык и речь. Основные требования к речи.  

 

  Языковая норма. Основные виды норм современного русского 

литературного языка  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2  

Современные нормативные словари, справочники, пособия  

Орфоэпические нормы современного русского языка  

Лексические нормы современного русского литературного языка  

Морфологические нормы современного русского литературного языка  

Синтаксические нормы современного русского литературного языка  

Функциональные стили речи: разговорный, научный стили.  

Официально-деловой стиль речи, публицистический, художественный.  

Функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, 

рассуждение).  

Практическая работа № 31Работа с речевыми ошибками.   

2 

Практическая работа № 32 Работа с жанрами официально-делового стиля.   

2 

Практическая работа № 33 Работа с жанрами публицистического стиля.  2 

 

Практическая работа № 34 Лингвостилистический анализ текста.  2 

Практическая работа № 35 Работа с нормативными справочниками, 

пособиями  

2 
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 Практическая работа № 36 Упражнения в правильной постановке ударения.  2   

Самостоятельная работа обучающегося:  

Информационная переработка текста (план, тезисы, конспект, реферат, 

аннотация). Выбор языковых средств в зависимости от сферы и ситуации общения 

(адресат, тема, содержание высказывания, цель, особенности стиля). Деловой 

стиль в системе русского языка как государственного.  

Лингвостилистический анализ текста.  

5   

Тема 1.2. Лексика. Фразеология  Слово в лексической системе языка  6   

  

  

  

  

2  

Выразительные средства языка. Метафора, метонимия.  

Выразительные средства языка. Омонимы, синонимы, антонимы, 

паронимы и их употребление.  

Русская лексика с точки зрения ее происхождения.  

Лексика с точки зрения ее употребления. нейтральная лексика, книжная 

лексика, лексика устной речи (жаргонизмы, арготизмы, диалектизмы).  

 Лексика с точки зрения ее употребления. Профессионализмы.  

Терминологическая лексика. Активный и пассивный словарный запас:  

архаизмы, историзмы, неологизмы  

Фразеологизмы. Употребление фразеологизмов в речи.  

 

  Практическая работа № 37 Работа со словарями антонимов, синонимов. 

Метафора, метонимия на примере художественных произведений.  

1   

  

  

2  
Практическая работа № 38 Работа с толковым словарем, установление 

лексического значения слов.  

1 

Практическая работа № 39 Работа с фразеологическим словарем.  1 

Практическая работа №40 Упражнение в разграничении лексики с точки 

зрения ее происхождения.  

1 

Практическая работа № 41 Работа с этимологическим словарем.  2 

 Самостоятельная работа обучающегося.  

Выполнение микроисследований "Изобразительные возможности 

синонимов, антонимов, омонимов, паронимов".  

5   

Фонетические единицы.  6   
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Тема 1.3. Фонетика, орфоэпия, 

графика, орфография  

Фонетический разбор слова. Правописание безударных гласных, звонких и 

глухих согласных.  

  

  

  

  

2  

Правописание О / Ё после шипящих и Ц, приставок на З - / С -, И – Ы после 

приставок.  

Практическая работа № 42 Фонетический разбор слова  2 

 
шипящих и Ц  

2 

Практическая работа № 45 Упражнение в правописании приставок  

на З - / С -, И – Ы после приставок.  

2 

Самостоятельная работа обучающегося.   

Выполнение тестовых заданий с орфоэпическим словарем по темам: 

«Орфоэпические нормы: произносительные и нормы ударения», «Произношение 

гласных и согласных звуков, произношение заимствованных слов», «Звукопись как 

изобразительное средство».  

5   

Тема 1.4. Морфемика. 

Словообразование. Орфография  

Понятие морфемы как значимой части слова. Морфемный анализ слова.  6   

  

2  
Словообразование. Словообразовательные модели. Словообразовательный 

разбор слова.  

Формообразование. Понятие парадигмы  

 

  Правописание чередующихся гласных в корнях слов.      

  

  

  

2  

  

Правописание приставок ПРИ- / - ПРЕ-, сложных слов.  

Практическая работа№ 46 Упражнение в правописании чередующихся 

гласных в корнях слов  

2 

Практическая работа№ 47 Упражнение в правописании приставок ПРИ- / - 

ПРЕ-  

2 

Практическая работа№ 48 Упражнение в правописании сложных слов.  2 

Практическая работа№ 49 Упражнение в разборе слов по составу.  2 

Тема 1.5. Морфология и 

орфография  

Имя существительное.  6   

  

  
Правописание имен существительных.  

Имя прилагательное.  

 Правописание имен прилагательных     
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Имя числительное.    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2  

Правописание имен числительных  

Местоимение.  

Правописание местоимений  

Глагол.  

Правописание глаголов  

Причастие как особая форма глагола.  

Правописание причастий  

Знаки препинания при причастном обороте.  

Деепричастие как особая форма глагола  

Правописание деепричастий  

Знаки препинания при деепричастном обороте.  

Наречие. Правописание наречий.  

Морфологический разбор самостоятельных частей речи  

Практическая работа № 50-51 Упражнение в правописании окончаний 

имен существительных, сложных существительных.  

2 

Практическая работа № 52-53 Закрепление изученных орфограмм. 

Наблюдение над особенностями образования степеней сравнения имени 

прилагательного.  

2 

Практическая работа № 54 Упражнение в правописании числительных  1 

Практическая работа № 55 Упражнение в правописании местоимений  1 

Практическая работа № 56 Упражнение в правописании суффиксов 

глагола.  

1 

Практическая работа № 57 Упражнение в правописании личных окончаний 

глагола.  

1 

 

  Практическая работа № 58-59 Упражнение в правописании НЕ с 

причастиями, правописании -Н- и -НН- в причастиях и отглагольных 

прилагательных.  

2   

  

  

2  Практическая работа № 60 Деепричастный оборот и знаки препинания в 

предложениях с деепричастным оборотом.  

1 

 Практическая работа № 61 Отличие слов категории состояния от слов- 

омонимов.  

1  
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Самостоятельная работа обучающегося.  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы  

Употребление форм имен существительных в речи. Употребление форм 

имен прилагательных в речи. Употребление местоимений в речи.  

Местоимение как средство связи предложений в тексте. Синонимия 

местоименных форм. Употребление форм глагола в речи. Употребление в 

художественном тексте одного времени вместо другого, одного наклонения 

вместо другого с целью повышения образности и эмоциональности. Синонимия 

глагольных форм в художественном тексте. Особенности построения 

предложений с деепричастиями.  

Употребление наречия в речи. Использование местоименных наречий для 

связи предложений в тексте.  

10   

Тема 2.1. Служебные части речи  Служебные части речи.  6   

  

  

  

  

  

  

2  

  

Предлог как часть речи. Правописание предлогов.  

Частица как часть речи. Правописание частиц НЕ и НИ с разными частями 

речи.  

Междометия и звукоподражательные слова. Знаки препинания при них.  

Практическая работа № 62 Упражнение в правописании производных 

предлогов.  

1 

Практическая работа № 63 Употребление существительных с предлогами 

благодаря, вопреки, согласно и др.  

1 

Практическая работа № 64 Упражнение в правописании частиц НЕ и НИ с 

разными частями речи.  

2 

Практическая работа № 65 Упражнение в постановке знаков препинания в 

предложениях с междометиями.  

2 

Самостоятельная работа обучающегося. Выполнение домашнего тестового 

задания «Употребление слов служебных частей речи. Омонимия в системе 

служебных частей речи»  

5   

 

Раздел №4 Синтаксис  

Тема 2.2. Словосочетание  Словосочетание. Виды подчинительной связи в словосочетании.              9   

  

Синтаксический разбор словосочетаний.    
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Практическая работа № 66 Синтаксический разбор словосочетаний.  2   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2  

  

Тема 2.3. Простое предложение  Предложение.  6 

Простое предложение. Виды предложений по цели высказывания.  

Двусоставные предложения.  

Второстепенные члены предложения.  

Односоставные предложения.  

Неполные предложения  

Предложения с однородными членами и знаки препинания в них.  

Предложения с обособленными уточняющими членами.  

Предложения с обращениями. Риторическое обращение.  

Вводные слова и предложения. Знаки препинания при обращении, при 

междометии.  

Способы передачи чужой речи.  

Диалог. Цитирование.  

Практическая работа № 67 Тире между подлежащим и сказуемым.  2 

Практическая работа № 68 Графическое обозначение второстепенных 

членов предложения.  

2 

Практическая работа № 69 Тест по теме «Односоставные и неполные 

предложения»  

2 

Практическая работа № 70 Упражнение в постановке знаков препинания в 

предложении с однородными членами.  

2 

Практическая работа № 71 Обособление определений, приложений, 

дополнений, обстоятельств.  

2 

Практическая работа № 72 Упражнение в постановке знаков препинания 

при обращении, при междометии.  

2 

Практическая работа № 73 Знаки препинания при цитатах. Оформление 

диалога. Знаки препинания при диалоге.  

2 

 Самостоятельная работа обучающегося.   

Работа с упражнениями по учебному пособию   

5   

 

Тема 2.4. Сложное предложение  Сложное предложение.  6   

  Сложносочиненное предложение. Знаки препинания.  



   14  

 Сложноподчиненное предложение. Знаки препинания.     

  

  

  

  

  

  

  

2  

  

Сложноподчиненное предложение. Виды придаточных предложений.  

Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания.  

Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи.  

Сложное синтаксическое целое как компонент текста. Его структура и 

анализ.  

Практическая работа № 74 Упражнение в постановке знаков препинания в 

сложносочиненном предложении.  

2 

Практическая работа № 75-76 Упражнение в постановке знаков препинания 

в сложноподчиненном предложении. Виды придаточных предложений.  

2 

Практическая работа № 77 Упражнение в постановке знаков препинания в 

бессоюзном сложном предложении  

2 

Практическая работа № 78 Упражнение в постановке знаков препинания в 

сложном предложении с различными видами связи.  

2 

Практическая работа № 79 Составление схемы сложного предложения с 

различными видами связи  

2 

Самостоятельная работа обучающегося.   

Основные выразительные средства синтаксиса. Использование неполных 

предложений в речи.  

Согласование сказуемого с подлежащим.  

Использование сложноподчиненных, сложносочиненных, бессоюзных 

предложений в разных типах и стилях речи. Сложное синтаксическое целое как 

компонент текста. Его структура и анализ.  

Трудные случаи пунктуации.  

10   

Тема 2.5 Текст.  Понятие о тексте. Текст как продукт речевой деятельности  6 2 

 Способы выражения темы  

Синтаксис текста  

 Средства связи частей текста    

Способы переработки текста  

Основные аспекты культуры речи  

Лингвистический анализ текста  



                                                                                                

 

  15 

 Практическая работа№ 80. Анализ диктанта. Подготовка к экзамену.  2  

 

  Самостоятельная работа обучающегося.   

Работа с контрольными упражнениями по учебному пособию  

          5   

Всего:          187  

Итоговая аттестация: экзамен 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного. Оборудование 

учебного кабинета: 

- рабочее место преподавателя; 

- рабочие места обучающихся; 

- компьютер с программным обеспечением; 

- экран, проектор. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

3.2.1. Основная литература: 

1. Гольцова Н.Г. Русский язык и литература: Русский язык. Учеб.. 10-11 кл. Ч.1./ 

Н.Г. Гольцова и др. - М.: Русское слово, 2015. - 336с.,ил. 

2. Гольцова Н.Г. Русский язык и литература: Русский язык. Учеб.. 10-11 кл. Ч.2./ 

Н.Г. Гольцова и др. - М.: Русское слово, 2015. - 360с.,ил. 

3.2.2. Дополнительная литература: 

1. Греков В.Ф., Крючков С.Е, Чешко Л.А. Русский язык.10-11 кл.Учеб. для ОУ.- 

6-е изд.-М.: Просвещение, 2013.- 368с. 

3.2.3. Интернет-ресурс: 

1. ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № 6312/20 на предоставление доступа к элек-

тронно-библиотечной системе IPRbooks от 05.02.2020 г. (срок договора с 09.02.2020 г. 

до 09.02.2023г) ( www.iprbookshop.ru) 

2. Лицензионный Договор №1/27825 от 07.10.2020г. на использование ЭФУ из-

дательства Просвещение. 

3. ДОГОВОР № 4167 на оказание услуг по предоставлению доступа к «ЭБС 

ЮРАЙТ» (СПО) от 02.08. 2019г. (срок действия с 06.08.2019 по 05.08.2020г) 

(www/biblio-online.ru) 

4. ДОГОВОР № 4343 на оказание услуг по предоставлению доступа к «Образо-

вательной платформе ЮРАЙТ» от 20.05.2020 г. ( срок действия с 06.08.2020 по 

05.08.2021). (https://urait.ru/) 

5. Договор о сотрудничестве с НГПУ от 21.07.2016г. МЭБ (Межвузовская элек-

тронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/) (доступ по 1Радресам )  

http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://icdlib.nspu.ru/


 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляются 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований. 

           Результаты обучения 

  (освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

 личностные: 

• сформированность 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; 

• сформированность основ саморазвития и 

самовоспитания в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 

• толерантное сознание и поведение в 

поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их 

достижения; 

• готовность и способность к образованию, в 

том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

• эстетическое отношение к миру; 

• совершенствование духовно-нравственных 

качеств личности, воспитание 

 

 

Устный и письменный опрос; 

устные и письменные 

упражнения и задания; 

индивидуальные задания; 

диктант; 

словарный диктант; 

письменные задания; 

контрольная работа; 

тестовые задания; 

контрольное тестирование. 



 

 

чувства любви к многонациональному 

Отечеству, уважительного отношения к 

русской литературе, к культурам других 

народов; 

• использование для решения познавательных 

и коммуникативных задач различных 

источников информации (словари, 

энциклопедии, интернет-ресурсы и др.; 

 

 метапредметные: 

• умение понимать проблему, выдвигать 

гипотезу, структурировать материал, 

подбирать аргументы для подтверждения 

собственной позиции, выделять причинно-

следственные связи в устных и письменных 

высказываниях, формулировать выводы; 

• умение самостоятельно организовывать 

собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов; 

• умение работать с разными источниками 

информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности 

• владение навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

 

Устный и письменный опрос; 

устные и письменные 

упражнения и задания; 

индивидуальные задания; 

диктант; 

словарный диктант; 

письменные задания; 

контрольная работа; 

тестовые задания; 

контрольное тестирование. 

 предметные: 

• сформированность устойчивого интереса к 

чтению как средству познания 

других культур, уважительного отношения к 

ним; 

• сформированность навыков различных видов 

анализа литературных произведений. 

• владение навыками самоанализа и 

самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

 

Устный и письменный опрос; 

устные и письменные 

упражнения и задания; 

индивидуальные задания; 

диктант; 

словарный диктант; 

письменные задания; 

контрольная работа; 

тестовые задания; 

   контрольное тестирование. 



 

 

• 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; 

• знание содержания произведений русской, 

родной и мировой классической литературы, 

их историко-культурного и нравственно--

ценностного влияния на формирование 

национальной и мировой культуры; 

• сформированность умений учитывать 

исторический, историко-культурный контекст 

и контекст творчества писателя в процессе 

анализа художественного произведения; 

• способность выявлять в художественных 

текстах образы, темы и проблемы и выражать 

свое отношение к ним в развернутых 

аргументированных устных и письменных 

высказываниях; 

• владение навыками анализа художественных 

произведений с учетом их 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. 

 

   Итоговая аттестация                                                

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Экзамен 
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