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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ОУП.01 

РУССКИЙ ЯЗЫК  

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа общеобразовательной учебного предмета ОУП.01 

Русский язык предназначена для изучения русского языка в профессиональных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего 

образования при подготовке специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения 

учебного предмета Русский 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). 
В структуре образовательной ППССЗ дисциплина входит в 

общеобразовательный учебный цикл. 

1.2. Цели и задачи учебного предмета ОУП.01 Русский язык — требования к 

результатам освоения предмет 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей и 

задач: 

 воспитание гражданина и патриота; 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 речевое поведение в 

соответствии с задачами общения; 
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 применение полученных знаний и умений в собственной речевой 

практике; повышение уровня речевой культуры, орфографической и 

пунктуацонной грамотности. 

Содержание рабочей программы структурировано на основе 

компетентностного подхода. В соответствии с этим важнейшей задачей является 

развитие и совершенствование следующих компетенций: 

 коммуникативной; 

 языковой; 

 лингвистической; 

 культуроведческой. 

В реальном учебном процессе формирование указанных компетенций 

происходит при изучении любой темы, поскольку все виды компетенций взаи-

мосвязаны. 

Коммуникативная компетенция формируется не только при освоении раз-

дела «Язык и речь», но и при изучении фонетики, лексики, словообразования, 

морфологии, синтаксиса, поскольку при изучении названных разделов большое 

внимание уделяется употреблению единиц языка в речи в соответствии с их 

коммуникативной целесообразностью. 

Совершенствованию коммуникативных умений, речевых навыков и культу-

ры речи способствует подготовка обучающимися устных выступлений, рефера-

тов, информационная переработка текстов (составление плана, тезисов, 

конспектов, аннотаций и т. д.). 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются в 

процессе систематизации знаний о языке как знаковой системе и общественном 

явлении, его устройстве, развитии и функционировании; овладения основными 

нормами русского литературного языка, умение пользоваться различными 

лингвистическими словарями, обогащения словарного запаса и грамматического 

строя речи учащихся. 

Формирование культуроведческой компетенции может проходить в процес-

се работы над специально подобранными текстами, отражающими традиции, быт, 

культуру русского и других народов. 

Русский язык, как средство познания действительности, обеспечивает раз-

витие интеллектуальных и творческих способностей обучающегося, развивает его 

абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки 

самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации 

личности. Особое значение придается изучению профессиональной лексики, 

терминологии, развитию навыком самоконтроля и потребности обучающихся 

обращаться к справочной литературе (словарям, справочникам и др.). 

При изучении русского языка как базового учебного предмета решаются 

задачи, связанные с формированием общей культуры, развития, воспитания и 

социализации личности. 

Содержание программы ориентировано на синтез языкового и духовного 

развития человека. 
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При изучении русского языка как профильного предмета формируются 

умения и навыки анализа коммуникативных характеристик речи, углубляются 

знания по культуре речи. С этих позиций большое значение придается анализу 

единиц языка в речи, использованию их в соответствии с речевой ситуацией и 

коммуникативной целесообразностью, подробно рассматриваются такие вопросы, 

как лексическая и грамматическая синонимия, роль и стилистическая функция 

порядка слов в предложении, изобразительно-выразительные средства языка и др. 

Изучение русского языка на профильном уровне предполагает обеспечить 

более высокий уровень языковой подготовки обучающихся. Особое внимание 

уделяется усвоению функциональных стилей речи и особенностям употребления 

языковых единиц в соответствии с речевой ситуацией. 

1.3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Освоение содержания учебного предмета БДО.01 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; 
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 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 

сферах общения; 

 владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

 владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной 

и скрытой, основной и второстепенной информации; 

 владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

 сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка; 

 сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа текста; 

 способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях; 

 владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанрово- 

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания; 

 сформированность представлений о системе стилей языка  художественной 

литературы. 

 

 Содержание программы направлено на формирование общих 

компетенций: 

  

 ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам. 

 OK 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

 ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

 ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
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коллегами, руководством, клиентами. 

 ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

 ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей. 

 ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

 ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

 ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках. 

 ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 

  

 Рабочая программа предусматривает в рамках времени отведенного на 

изучение дисциплины выполнение индивидуального (ых) проекта (ов) 

всеми обучающимися. 

 Для достижения поставленных целей и задач используются следующие 

педагогические технологии: технология проектного обучения; технологии 

объяснительно-иллюстративного обучения, личностно-ориентированные 

технологии обучения 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

БДО.01 Русский язык: 

2.1. Объем учебного предмета. 

 

Вид учебной работы 
Объем в 

часах 

Общий объем учебного предмета 92 

в том числе: 

теоретическое обучение 72 

лабораторные и практические занятия   

консультации 12 

самостоятельная работа 2 

Аттестация: экзамен 6 
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 2.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА БДО.01 РУССКИЙ ЯЗЫК  

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала 
Объем в 

часах 

Уровень 

усвоения 

Раздел 1. Введение 2  

Тема 1.1. Язык как система. 

Основные уровни языка. Понятие 

о литературном языке и языковой 

норме. 

Язык как средство общения. Функции языка (коммуникативная, номинативная, 

эстетическая). Единицы языка (фонема, графема, лексема, морфема, словоформа, 

словосочетание, предложение, сложное синтаксическое целое). Язык как 

развивающееся явление. Русский язык на международной арене. Языковые нормы 

(орфоэпическая, морфологическая, синтаксическая, орфографическая и 

пунктуационная). 

2 1 

Раздел 2. Язык и речь. Функциональные стили речи. 12  

Тема 2.1. Язык и речь. Текст как 

произведение речи. Разговорный 

стиль, его признаки. 

Различия между языком и речью. Структурно-смысловые признаки текста. 

Особенности лексики и грамматики. Построение предложений. 2 1 

Тема 2.2. Научный стиль. Жанры. Жанры (доклад, статья, сообщение и др.). Языковые особенности. Составление 

научной статьи. 
2 2 

Тема 2.3. Официально-деловой 

стиль. 

Сферы употребления. Особенности лексики и грамматики. Составление научной 

статьи. 
2 2 

Тема 2.4. Публицистический 

стиль 

Актуальность тематики. Авторская позиция. Жанры. Особенности лексики и грам-

матики. Написание статьи. 
2 2 

Тема 2.5. Художественный стиль. Тропы (эпитеты, метафоры, сравнения, олицетворение и др.). Стилистические фигуры 

(инверсия, антитеза, риторический вопрос и др.). Написание сочинения. 
2 3 

Тема 2.6. Функционально-

смысловые типы речи. 

Описание. Повествование. Рассуждение. Анализ текстов. 
2 2 

Раздел 3. Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. 4  

Тема 3.1. Фонетические единицы. 

Звук 

Звук и фонема. Открытый и закрытый слог. Фонетический разбор слова. 
2 2 

Тема 3.2. Орфоэпические нормы.  Произносительные нормы. Нормы ударения. Произношение заимствованных слов. 2 1 

Раздел 4.Лексикология и фразеология. 10  
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Тема 4.1. Слово. Лексическое и 

грамматическое значение слова. 

Слово в лексической системе языка. Понятие о лексическом и грамматическом 

значениях. Прямое и переносные значения. Метафора, метонимия и синекдоха. 

Многозначность слова. 

2 2 

Тема 4.2. Происхождение и 

употребление русской лексики. 

Исконно русская лексика. Старославянизмы. Заимствованная лексика 
2 2 

Тема 4.3. Активный и пассивный 

словарный запас. 

Понятие об архаизмах, историзмах и неологизмах. Лексика с точки зрения ее упо-

требления (нейтральная, книжная, жаргонизмы, арготизмы, диалектизмы). 
2 1 

Тема 4.4. Фразеологизмы. Виды фразеологизмов. Употребление фразеологизмов в речи. Написание сочинения с 

использованием фразеологизмов. 
2 3 

Тема 4.5. Лексические нормы. 

Правописание безударных 

гласных. О-Е после шипящих и Ц. 

Согласные звуки. Правописание 

приставок на З/С. Правописание 

Ы/И после приставок. 

Виды лексических ошибок (тавтология, скрытая тавтология, плеоназм, анахронизм, 

речевая избыточность и др.). Исправление предложений с лексическими ошибками. 

Безударные проверяемые и непроверяемые гласные в корне. Написание согласных. 

Употребление Ь. Правописание О-Е после шипящих и Ц. Правописание приставок на 

З/С. Правописание Ы/И после приставок. 

2 2 

Раздел 5. Морфемика. Словообразование. Орфография. 6  

Тема 5.1. Морфема. Морфемный 

разбор. 

Морфема как значимая часть слова. Морфемный разбор. 
2 2 

Тема 5.2. Способы слово-

образования. Написание сложных 

слов. 

Морфологические и неморфологические способы словообразования. Словообразо-

вательный анализ. Слитное и дефисное написание сложных существительных и 

прилагательных. 

2 2 

Тема 5.3. Правописание 

приставок ПРЕ/ПРИ. 

Чередующиеся гласные. 

Употребление приставок ПРЕ/ПРИ. Правописание корней с чередованием. 

2 2 

Раздел 6. Морфология и орфография. 18  

Тема 6.1. Имя существительное. 

Употребление форм имен су-

ществительных в речи. 

Лексико-грамматические разряды имѐн существительных. Род, число, падеж, 

склонение. Имя существительное как член предложения. 2 1 

Тема 6.2. Правописание 

окончаний имѐн су-

Ь после шипящих. Суффиксы –чик-, -щик-, -ик-, -ек-. Морфологический разбор. 
2 2 
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ществительных. 

Морфологический разбор. 

Тема 6.3 Имя прилагательное. 

Лексико-грамматические разряды. 

Морфологический разбор. 

Качественные, относительные и притяжательные имена прилагательные. Правопи-

сание имѐн прилагательных. Морфологический разбор. 2 2 

Тема 6.4. Имя числительное. 

Лексико-грамматические разряды. 

Морфологический разбор. 

Количественные и порядковые числительные. Нормы употребление собирательных 

числительных. Правописание числительных. Морфологический разбор. 2 2 

Тема 6.5. Местоимение. Лексико-

грамматические разряды. 

Морфологический разбор. 

Личные, возвратные, относительные, вопросительные, определительные, притя-

жательные, указательные, отрицательные, неопределенные местоимения. Правопи-

сание. Морфологический разбор. 
2 2 

Тема 6.6. Наречие. Грам-

матические признаки. 

Морфологический разбор. 

Разряды наречий по значению. Степени сравнения наречий. Морфологический разбор. 

2 2 

Тема 6.7. Глагол.  Правописание 

суффиксов и окончаний глаголов. 

Употребление форм глагола в 

речи. Морфологический разбор. 

Вид, наклонение, время, лицо глаголов. Спряжение. Личные окончания глаголов. 

Суффиксы. Морфологический разбор. 
2 2 

Тема 6.8. Причастие и 

деепричастие. 

Суффиксы действительных и страдательных причастий. Признаки глаголов и при-

лагательного.  Признаки глагола и наречия у деепричастий. Морфологический разбор. 
2 2 

Тема 6.9. Служебные части речи. 

Предлоги. Союзы. Частицы и 

междометия. 

Разряды предлогов и союзов по структуре, происхождению, по значению и 

грамматическим функциям. Морфологический разбор предлогов и союзов. Разряды 

частиц по структуре и значению. Правописание частиц. Междометия и 

звукоподражательные слова.  

2 2 

Раздел 7. Синтаксис и пунктуация. 20  

Тема 7.1. Основные син-

таксические единицы. 

Словосочетание. Простое 

предложение. 

Виды связи слов в словосочетании (согласование, управление, примыкание). Простые 

предложения (по цели высказывания, интонации, распространенные и нерас-

пространенные) 
2 1 

Тема 7.2. Тире между 

подлежащим и сказуемым. 

Способы выражения подлежащего и сказуемого. Тире между подлежащим и ска-

зуемым. 
2 3 
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Тема 7.3. Второстепенные члены 

предложения. 

Определения (согласованные и несогласованные). Дополнения (прямые и косвенные). 

Приложение. Виды обстоятельств. 
2 2 

Тема 7.4. Односоставные 

предложения. 

Виды односоставных предложений (определѐнно-личные, неопределѐнно-личные, 

безличные, назывные). 
2 2 

Тема 7.5. Осложнѐнные 

предложения. Обособленные и 

уточняющие члены. Вводные 

конструкции. 

Однородные члены. Обособление определений, дополнений, приложений и обстоя-

тельств. Типы вводных конструкций. Знаки препинания при вводных словах, 

словосочетаниях и предложениях. 
2 2 

Тема 7.6. Обращение. Диалог. 

Способы передачи чужой речи. 

Сложное предложение. 

Виды обращений. Правила построения диалога. Прямая речь и варианты еѐ 

оформления. Понятие о сложном предложении. Виды сложных предложений. 2 2 

Тема 7.7. Сложносочинѐнное и 

сложноподчинѐнное 

предложение. 

Виды сложносочинѐнных предложений. Пунктуация в сложносочинѐнном предло-

жении. Виды сложноподчинѐнных предложений. Пунктуация в сложноподчинѐнном 

предложении. 

2 2 

Тема 7.8. Бессоюзное сложное 

предложение. 

Виды бессоюзных сложных предложений. Знаки препинания в бессоюзном сложном 

предложении. 
2 2 

Тема 7.9. Предложения с разными  

видами связи. 

Предложения с сочинительной, подчинительной и бессоюзной связью. Пунктуация. 
2 2 

Тема 7.10. Сложное син-

таксическое целое. 

Понятие о многочленном сложном предложении. Однородное, последовательное, 

параллельное подчинение. 
2 2 

Промежуточная аттестация: экзамен 6  

Консультации: 12  

Итого: 92  

Для характеристики уровней освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов и свойств); 

2. репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. планирование и самостоятельное выполнение деятельности. 

  



 

Темы рефератов (докладов), индивидуальных проектов 

 Русский язык среди других языков мира. 

 Языковой вкус. Языковая норма. Языковая агрессия. 

 Языковой портрет современника. 

 Молодежный сленг и жаргон. 

 Деятельность М. В. Ломоносова в развитии и популяризации русского 

литературного языка. 

 А. С. Пушкин — создатель современного русского литературного языка. 

 Русский литературный язык на рубеже XX—XXI веков. 

 Формы существования национального русского языка: русский 

литературный язык, просторечие, диалекты, жаргонизмы. 

 Язык и культура. 

 Культурно-речевые традиции русского языка и современное состояние 

русской устной речи. 

 Вопросы экологии русского языка. 

 Виды делового общения, их языковые особенности. 

 Языковые особенности научного стиля речи. 

 Особенности художественного стиля. 

 Публицистический стиль: языковые особенности, сфера использования. 

 Экспрессивные средства языка в художественном тексте. 

 СМИ и культура речи. 

 Устная и письменная формы существования русского языка и сферы их 

применения. 

 Стилистическое использование профессиональной и терминологической 

лексики в произведениях художественной литературы. 

 Текст и его назначение. Типы текстов по смыслу и стилю. 

 Русское письмо и его эволюция. 

 Функционирование звуков языка в тексте: звукопись, анафора, 

аллитерация. 

 Антонимы и их роль в речи. 

 Синонимия в русском языке. Типы синонимов. Роль синонимов в 

организации речи. 

 Старославянизмы и их роль в развитии русского языка. 

 Русская фразеология как средство экспрессивности в русском языке. 

 В. И. Даль как создатель «Словаря живого великорусского языка». 

 Строение русского слова. Способы образования слов в русском языке. 

 Исторические изменения в структуре слова. 

 Учение о частях речи в русской грамматике. 

 Грамматические нормы русского языка. 

 Лексико-грамматические разряды имен существительных (на материале 

произведений художественной литературы). 

 Прилагательные, их разряды, синтаксическая и стилистическая роль (на 

примере лирики русских поэтов). 

 Категория наклонения глагола и ее роль в текстообразовании. 

 Вопрос о причастии и деепричастии в русской грамматике. 



 

 Наречия и слова категории состояния: семантика, синтаксические 

функции, употребление. 

 Слова-омонимы в морфологии русского языка. 

 Роль словосочетания в построении предложения. 

 Односоставные предложения в русском языке: особенности структуры и 

семантики. 

 Синтаксическая роль инфинитива. 

 Предложения с однородными членами и их функции в речи. 

 Обособленные члены предложения и их роль в организации текста. 

 Структура и стилистическая роль вводных и вставных конструкций. 

 Монолог и диалог. Особенности построения и употребления. 

 Синонимика простых предложений. 

 Синонимика сложных предложений. 

 Использование сложных предложений в речи. 

 Способы введения чужой речи в текст. 

 

 

  



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА БДО.01 РУССКИЙ ЯЗЫК 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
Реализация программы предмет требует наличия учебного кабинета 

Русский язык.  

Оборудование учебного кабинета: 

1. посадочные места по количеству обучающихся; 

2. рабочее место преподавателя; 

3. классная доска; 

4. комплект учебно - методической документации. 

Технические средства обучения: 

1. телевизор; 

2. DVD; 

3. компьютер; 

4. проектор; 

5. магнитофон. 

3.2. Информационное обеспечение обучения: 

Основной источник 

Воителева Т. М. Русский язык и литература. Русский язык (базовый 

уровень): учебник для 10 класса общеобразовательной школы. — М., 2014. 

Воителева Т. М. Русский язык и литература. Русский язык (базовый 

уровень): учебник для 11 класса общеобразовательной школы. — М., 2014. 

Воителева Т. М. Русский язык: сб. упражнений: учеб. пособие сред. 

проф. образования. — М., 2014. 

Дополнительный источник 

1. Антонова Е.С. Тайна текста. - М., 2001. 

2. Архипова Е.В. Основы методики развития роли учащихся. - М., 

2004. 

3. Бабайцева В.В. Русский язык. 10-11 кл. - М., 2004. 

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

для учителей. - М., 2002. 

5. Валгина Н.С. Теория текста. - М., 2004. 

6. Валгина Н.С. Трудности современной пунктуации. - М., 2000. 

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

Текст. Стили речи. Учебник для 10-11 кл. общеобразов. учрежд. - М., 2005. 

8. Воителева Т.М. Теория и методика обучения русскому языку. - М., 

2006. 

9. Герасименко Н.А., Канафьева А.В., Леденева В.В. и др. Русский 

язык: учебник. - 4-е изд., испр. - М., 2006. 

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

11. Горбачевич К.С. Словарь трудностей произношения и ударения в 

современном русском языке. - СПб., 2000. 

12. Горбачевич К.С. Словарь трудностей современного русского языка. 

СПб., 2003. 



 

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

классы. Учебник для общеобр. учрежд. - М., 2005. 

14. Граудина Л.К., Ицкович В.А., Катлинская Л.П. Грамматическая 

правильность русской речи. Стилистический словарь вариантов. - 2-е изд., 

испр. и доп. - М., 2001. 

15. Комплексный словарь русского языка / Под ред. А.Н. Тихонова. - 

М., 2001. 

Интернет-ресурсы:  

1. http://www.gramota.ru 

2. http://www.russkiyazyk.ru 

3. http://www.mirslovarei.com 

4. http://www.ipmce.su/~lib/osn- prav.html 

5. http://www.gramma.ru 

6. http://www.slovari.ru 

7. http://www.rusgram.narod.ru 

8. http://www.text-you.ru 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА БДО.01 РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

Контроль и оценка результатов освоения предмета БДО.01 Русский язык 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

тестирования, выполнения контрольных работ, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий. 

Методы контроля: 

1. Наблюдение за деятельностью обучающихся на уроке; 

2. Проверка выполнения индивидуальных заданий. 

Формы оценки результата обучения: 

1. Традиционная система отметок в баллах за каждую выполненную 

работу; 

2. Формирование результатов итоговой аттестации по дисциплине на 

основе суммы результатов текущего контроля; 

3. Экзамен. 

 
 


