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Пояснительная записка. 
 

1.1. Область применения программы: 
Рабочая программа учебной дисциплины « Русский 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 «Русский язык» является обязательной частью  

общеобразовательных дисциплин ОУД.01 основной образовательной программы 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 «Русский 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. 
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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, 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. 

ЛР 2 

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   
ЛР 5 
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многонационального народа России. 
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 «Русский язык» является 

частью общеобразовательной подготовки студентов в учреждениях СПО и входит в 

раздел «Филология»  Составлена на основе примерной программы учебной дисциплины 

«Русский язык» для специальностей среднего профессионального образования . 

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 обучения основного общего образования с учетом специфики 

учебного предмета «Русский язык»: 
    В системе  ОО СПО русский язык является не только предметом изучения, но и 

средством обучения, определяющим успешность в овладении всеми школьными 

предметами и качество образования в целом. 
    Основные цели изучения русского языка: 
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-формирование представлений о русском языке как языке русского народа, 

государственном языке Российской Федерации, средстве межнационального общения,  

консолидации и единения народов России; 
-формирование знаний об устройстве системы языка и закономерностях ее 

функционирования на современном этапе; 
- обогащение словарного запаса учащихся, овладение культурой устной и письменной 

речи, видами речевой деятельности, правилами и способами использования языка в 

разных условиях общения; 
-овладение важнейшими общепредметными умениями и универсальными способами 

деятельности (извлечение информации из   лингвистических словарей различных типов и 

других источников, включая СМИ и Интернет;  информационная переработка текста). 
- применение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических норм современного русского литературного языка; 
- соблюдение в практике письма орфографических и пунктуационных норм русского 

литературного языка. 
   Указанные цели реализуются на основе личностно ориентированного и деятельностного 

подходов к обучению и воспитанию в процессе  развития мыслительной и речевой 

деятельности студента, формирования лингвистической, языковой, коммуникативной и 

культуроведческой компетенций.  
 
 
2. Общая характеристика учебной дисциплины «Русский язык» 
     Русский язык как учебный предмет по праву считается одним из важнейших. Так 

является основой развития мышления, интеллектуальных и творческих способностей 

студентов, основой самореализации личности, развития способности к самостоятельному 

усвоению новых знаний и умений. Заключительный этап изучения русского 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 русского 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.  
      Усиление коммуникативно-деятельностной направленности курса русского языка, 

нацеленность его на метапредметные результаты обучения являются важнейшими 

условиями формирования и совершенствования универсальных учебных действий. Этому 

служат технологии, применяемые на уроках русского языка: проектная деятельность, 

групповая работа, исследовательская, применение ИКТ и другие. 
     В соответствии с целями курса Фундаментальное ядро содержания общего образования  

по русскому языку состоит из двух взаимосвязанных компонентов: разделов «Речь» и 

«Язык».  
Раздел «Речь» предусматривает овладение понятиями речевой деятельности и речевой 

коммуникации, формирование умений создавать тексты различной функциональной и 

коммуникативной направленности. 
    Раздел «Язык»  предусматривает освоение основ лингвистики, системы ее ключевых 

понятий, явлений и фактов. 
 
3. Содержание 
РЕЧЬ  



7 
 

   Язык и речь. Виды речевой деятельности (говорение, слушание, письмо, чтение). Виды 

речи (устная и письменная, диалогическая и монологическая).        Тексты устные и 

письменные.  
  Функционально-смысловые разновидности текста (повествование, описание, 

рассуждение).  Функциональные разновидности языка. Основные особенности 

разговорной речи, функциональных стилей (научного, публицистического, официально-
делового), языка художественной литературы. Основные жанры разговорной речи, 

научного, публицистического, официально-делового стилей. 
  Речевая ситуация и ее компоненты. Речевой акт и его разновидности (сообщения,  

побуждения, вопросы, объявления, выражения эмоций, выражения речевого этикета и т. 

д.). Диалоги разного характера (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог – 
обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога).  Свободная беседа, обсуждение, 

дискуссия. 
  Адекватное понимание устной и письменной речи в соответствии с условиями и целями 

общения.  
  Овладение различными видами чтения.  
  Создание устных монологических и диалогических высказываний разной 

коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения.  
  Создание письменных текстов разных стилей и жанров. 
  Анализ текста с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу и 

функциональной разновидности языка. 
   Информационная переработка текста.  
  Овладение национально-культурными нормами речевого/неречевого поведения в 

различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения.    
ЯЗЫК  
 Общие сведения о языке. 
Русский язык ― национальный язык русского народа, государственный язык Российской 

Федерации и язык межнационального общения. Русский язык в современном мире.  
 Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык в кругу других 

славянских языков. Роль старославянского языка в развитии русского языка.  
 Русский язык как развивающееся явление. Формы функционирования современного 

русского языка (литературный язык, территориальные диалекты, просторечие, 

профессиональные разновидности, жаргон).   
 Взаимосвязь языка и культуры. Русский язык ― язык  русской художественной 

литературы. Основные изобразительные средства русского языка и их использование в 

речи.  
 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.  
Графика 
  Состав русского алфавита, названия букв. Обозначение на письме твердости и мягкости 

согласных. Способы обозначения [j’]. Соотношение звука и буквы. 
Морфемика (состав слова) и словообразование 
  Морфема как минимальная значимая единица языка. Основа слова и окончание. Виды 

морфем. Чередование звуков в морфемах.  
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Основные способы образования слов. Исходная (производящая) основа и 

словообразующая морфема. Словообразовательная пара.   
  Понятие об этимологии.  
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 русской лексики. 

Стилистические пласты лексики (книжный, нейтральный, сниженный). Исконно русские и 

заимствованные слова. Фразеологизмы и их признаки.  
Морфология 
  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 русского языка. 
  Словосочетание как синтаксическая единица, его типы.  Виды связи в словосочетании.  
  Типы предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске.  Грамматическая 

основа предложения, главные и второстепенные члены, способы их выражения. Типы 

сказуемого.  
  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. 
  Способы передачи чужой речи.  
  Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, 

связность). 
Культура речи 
  Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, коммуникативный, этический. 

Основные критерии культуры речи.  
  Языковая норма, ее функции. Основные нормы русского литературного языка 

(орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические, орфографические, 

пунктуационные). Варианты норм. 
  Оценка правильности, коммуникативных качеств и эффективности речи. 
  Виды лингвистических словарей и их роль в овладении словарным богатством  и  

нормами современного русского литературного языка. 
Правописание: орфография и пунктуация   
  Орфография. Понятие орфограммы. Правописание гласных и согласных в составе 

морфем. Правописание ъ и ь. Слитные, дефисные и раздельные написания. Прописная и 

строчная буквы. Перенос слов. 
  Пунктуация. Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки препинания. 

Знаки препинания в конце предложения, в простом и сложном предложениях, при прямой 

речи и цитировании, в диалоге. Сочетание знаков препинания. 
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4.  Место учебной дисциплины в учебном плане - 
       дисциплина «Русский язык» принадлежит к базовым общеобразовательным 

дисциплинам  «Филология»  ФГОС  СОО 
Место учебной дисциплины «Русский язык»  в учебном плане ОПОП СПО - 
       базовая учебная дисциплина общеобразовательного цикла. 
  
Рекомендуемое количество часов на освоение  программы учебной дисциплины 

«Русский язык»: 
максимальной учебной нагрузки студента 117 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента  78 часов, из них лабораторных и 

практических занятий-27 часов; 
самостоятельной работы студента  39 часов. 

 
5. Результаты освоения программы учебной дисциплины «Русский язык» 
Личностные   
- 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; 
 
 Метапредметные 
1) владение всеми видами речевой деятельности: 
 Аудирование и чтение: 
 • адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 

(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной 

информации); 
• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, 

изучающим) текстов разных стилей и жанров; 
 • адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными 

видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 
• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; 
 свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе 

и на электронных носителях; 
 • овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение 

вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, сохранению и 

передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования; 
• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 

стилистических особенностей и использованных языковых средств; говорение и письмо: 
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 • способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и 

адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 
• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью 

свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 
• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с 

учетом замысла, адресата и ситуации общения; 
 • способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям 

окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 
• владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-
побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога); 
• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 

соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного 

общения; 
• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 
 • способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в 

повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки 

зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и 

речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать 

собственные тексты; 
• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием 

различных средств аргументации; 
2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа 

языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы 

и др.); 
3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в спорах, 

обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого 

поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения. 
Предметные 
1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального 

языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в 

жизни человека и общества; 
2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании 

в целом; 
3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и 

единиц; 
4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и 

речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация 

речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой 

стили, язык художественной литературы; жанры научного, публицистического, 

официально-делового стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи 
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(повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их 

признаки и особенности употребления в речи; 
5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского 

языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета и использование их в своей речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; 
6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, 

уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 
7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его 

основных признаков и структуры, принадлежности к 
 определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового 

оформления, использования выразительных средств языка; 
8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 
9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую 

сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 
 
6. Тематическое планирование. 
6.1. Объем общеобразовательной учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 
в том числе:  
     контрольные работы 4 
лабораторные и практические занятия 27 
Самостоятельная работа студента (всего) 39 
в том числе:  
    внеаудиторная самостоятельная работа (работа над материалом 

учебника, конспектом лекций, выполнение индивидуальных заданий, 

выполнение упражнений, творческие работы разных видов), подготовка 

рефератов. 
 

39 

Итоговая аттестация в форме экзамена (диктант)  
 

Самостоятельная работа студента (всего) 39 
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: 
- «Русский язык в Российской Федерации» 
- «Культура  речи. Нормы русского языка» 
- «Словари русского языка и сфера их использования» 
- «Видные ученые-лингвисты» 
- «Вклад М.В. Ломоносова в изучение русского языка» 
- «Проблемы экологии языка» 

39 
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- «Русский язык в современном мире» 
- «Язык и общество» 
- «Язык и культура» 
- Язык и история народа» 
-« Текст и его значение. Типы текстов по смыслу и стилю» 

 
Лабораторные и практические занятия       27 
Практическое занятие №1. Текст как произведение речи. Признаки и структура 

текста.  
Практическая работа №2.Лексические нормы. Лексические ошибки и их 

исправление.  
Практическое занятие №3. Написания, подчиняющиеся традиционным 

принципам русской орфографии 
Практическое занятие №4. Закрепление и совершенствование 

правописных навыков. 
Практическая работа №5. Правописание окончаний  разных частей речи 
Практическое занятие №6. Правописание суффиксов разных частей 

речи 
Практическое занятие №7. Правописание Н и НН, НЕ с разными 

частями речи. 
Практическое занятие №8. Различение на письме НЕ и НИ 
Практическое занятие №9. Предложения с однородными членами и 

знаки препинания в них 
Практическое занятие №10. Знаки препинания при словах, 

грамматически не связанных с членами предложения 
Практическое занятие №11. Синтаксический разбор словосочетаний и 

предложений. 
Практическое занятие №12.Сложноподчинённое предложение. Знаки 

препинания в СПП. 
Практическое занятие №13 Знаки препинания в сложном предложении с 

разными видами связи. 

 

 
 

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. 

Оценка редакторской работы текста. 
Оценка тестирования. 
Оценка результатов внеаудиторной 

самостоятельной работы: сообщений. 
 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 

Оценка диктантов. 
Оценка тестирования. 
Оценка сочинений. 
Оценка результатов внеаудиторной 

самостоятельной работы: рефератов. Умение: 
 правильно применять в практике 
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общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы 

современного русского литературного 

языка. 
Знание: 
орфографических и пунктуационных норм 

современного русского литературного 

языка. 

Оценка работы с карточками. 
Оценка тестирования. 
Оценка контрольных работ. 
Оценка результатов внеаудиторной 

самостоятельной работы: докладов и 

рефератов.  
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 Не удовлетворительно 
 
   На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок индивидуальных 

образовательных достижений экзаменационной комиссией определяется интегральная 

оценка уровня подготовки по учебной дисциплине. 
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6.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  «Русский язык» 
    

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 
обучающихся 

 
Объем 
часов 

Коды 
компетенций, 
формировани

ю которых 
способствует 

элемент 
программы 

Результаты обучения 

1 2 3 4  
Введение Язык как средство общения и развивающееся явление. Язык как система. Понятие 

о русском литературном языке. 
2 Л 1,5-8,11  

Раздел 1. 
Стилистика, 

лексика и 
фразеология, 

фонетика. 
 Тема 1.1.Язык и 

речь. 
Функциональные 

стили речи. 

Содержание учебного материала 6   
1 Язык и речь. Функциональные стили речи и их особенности.  ОК 3-8 

Л 1,5-8,11 
П..М. 

2 Художественный стиль речи, его основные признаки.  ОК 3-8 
Л 1,5-8,11 

П.,М. 

3 Текст как произведение речи. Признаки, структура текста .Информационная 
переработка текста. 

 ОК 4,5,7 
Л 1,5-8,11 

П.,М. 

 

Тема 1. 2.  
Лексика и 

фразеология.  

Содержание учебного материала 10   
1 Лексика и фразеология. Слово в лексической системе языка.  ОК 4-7 

Л 1,5-8,11 
П..М. 

2 Русская лексика с точки зрения её происхождения употребления.   ОК 2,5-7 
Л 1,5-8,11 

П.,М. 

3 Активный и пассивный словарный запас. Фразеологизмы.  ОК 4-7 
Л 1,5-8,11 

П.,М. 

4 Лексические нормы. Лексические ошибки и их исправление.  ОК 3-7 
Л 1,5-8,11 

П.,М. 

 
Тема 1. 3.  
Фонетика, 
орфоэпия, 
графика, 

орфография. 

Содержание учебного материала 8   
1 Фонетические единицы языка. Фонема. Слог. Фонетические процессы 

русского языка. 
 ОК 1-6 

Л 1,5-8,11 
П.,М. 

2 Орфоэпические нормы: произносительные и нормы ударения.  ОК 3-7 
Л 1,5-8,11 

Л.,М.,П 

3 Написания, подчиняющиеся  традиционным принципам русской орфографии.  ОК 1-8 
Л 1,5-8,11 

Л.,П.,М. 

 
Раздел  2. Содержание учебного материала 8   
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Морфемика, 
морфология и 
орфография. 

Тема 2.1. 
Морфемика, 

словообразование, 
орфография. 

1 Обобщение знаний по морфемике. Понятие морфемы. Морфемный разбор. 
Способы словообразования. 

 ОК 4,5,7 
Л 5-8,11 

П..М. 

2 Закрепление и совершенствование правописных  навыков. правописание 
приставок и сложных слов. 

 ОК 3-8 
Л 5-8,11 

Л.,П.,М. 

Тема 2.2.  
Морфология и 
орфография. 

Содержание учебного материала 20   
1 Обобщающее повторение морфологии. Грамматические признаки слова. 

Морфологический разбор частей речи 
 ОК 1-8 

Л 1,5-8,11 
П.,М. 

2 Правописание окончаний разных частей речи (существительных, глаголов, 
прилагательных, причастий, числительных) 

 ОК  3-7 
Л 5-8,11 

Л.,П.,М. 

3 Правописание суффиксов разных частей речи.  ОК 3-7 
Л 5-8,11 

П,М. 

4 Обобщение изученного. Итоговый диктант.  ОК 4,5,7 
Л 5-8,11 

П. 

5 Правописание Н и НН в прилагательных, наречиях, причастиях.  ОК 4-7 
Л 5-8,11 

П.,М. 

6 Правописание НЕ с разными частями речи  ОК 4-7 
Л,5-8,11 

П.,М. 

7 Правописание Н и НН, НЕ с разными частями речи.  ОК 3, 4-7 
Л 5-8,11 

П..М. 

8 Употребление дефиса в написании разных частей речи. Правописание 
сложных слов. 

 ОК 4,5,7 
Л 5-8,11 

П.,М. 

Тема 2.3. 
Служебные части 

речи 

Содержание учебного материала 8   
1 Служебные части речи Правописание предлогов и союзов.  ОК 7,8 

Л 5-8,11 
П.,М. 

2 Различение на письме НЕ и НИ.  ОК 3-6 
Л 5-8,11 

П 

3 Обобщение изученного по морфологии.  
Контрольная работа по морфологии. 

 ОК 1-8 
Л 1,5-8,11 

П.,М.,Л. 

Раздел 3. 
Синтаксис и 
пунктуация. 

 
Тема 3.1. 
Простое 

предложение. 

Содержание учебного материала 22   
1 Основные единицы синтаксиса.  ОК 4-7 

Л 5-8,11 
П.,М. 

2 Простое предложение.  ОК 3-6 
Л,5-8,11 

П.,М 

3 Односоставные предложения.  ОК3,4-7 
Л 5-8,11 

П.,М. 

4 Предложения с однородными членами и знаки препинания в них.  ОК 4-7 
Л 5-8,11 

П.,М. 

5 Предложения с обособленными и уточняющими членами. Обособление  ОК 7,8 П.,М. 
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   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. 
 
 
 
 
 
 

определений и приложений. Л 5-8,11 
6 Обособление дополнений и обстоятельств.  ОК 7,8 

Л 5-8,11 
П.,М. 

7 Знаки препинания при словах, грамматически не связанных с членами 
предложения. Вводные слова и предложения. 

 ОК 3-8 
Л 5-8,11 

П.,М. 

8 Знаки препинания при обращении и междометии. Употребление междометий 
в речи. 

 ОК 3-7 
Л 5-8,11 

П.,М. 

9 Способы передачи чужой речи.  ОК 4-7 
Л 5-8,11 

П.,М. 

10 Синтаксический разбор словосочетаний и предложений. 
Контрольная работа. 

 ОК 3-7 
Л 5-8,11 

П.,М. 

Тема 3.2. 
Сложное 

предложение. 

1 Знаки препинания в сложносочиненном предложении. 12   
2 Знаки препинания в сложноподчиненном предложении.  ОК 2,5,6,7 

Л 5-8,11 
П.,М. 

3. Знаки препинания в бессоюзных сложных предложениях.  ОК 1-5 
Л 5-8,11 

П.,М 

4 Знаки препинания в предложениях с разными видами связи.  ОК 1-7 
Л 5-8,11 

П.,М 

5 Обобщение изученного. Контрольная работа.  ОК 3-7 
Л 1,5-8,11 

Л.,М.,П 

 

Всего по дисциплине: 96   
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7. Характеристика основных видов деятельности студентов на уровне 

учебных действий (по разделам содержания учебной дисциплины) 

 
Разделы содержания ОД Характеристика основных видов 

деятельности студентов 
Введение. 2 часа. 
Общие сведения о языке. 
Русский язык ― национальный язык 

русского народа, государственный язык 

Российской Федерации и язык 

межнационального общения. Русский язык 

в современном мире.  
 Русский язык как один из индоевропейских 

языков. Русский язык в кругу других 

славянских языков. Роль старославянского 

языка в развитии русского языка.  
 Русский язык как развивающееся явление. 

Формы функционирования современного 

русского языка (литературный язык, 

территориальные диалекты, просторечие, 

профессиональные разновидности, жаргон).   
 Взаимосвязь языка и культуры. Русский 

язык ― язык  русской художественной 

литературы. Основные изобразительные 

средства русского языка и их 

использование в речи.  
 Выдающиеся отечественные лингвисты.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Раздел 1. Стилистика, лексика и 
фразеология, фонетика. 

 
 Тема 1.1. Язык и речь. Функциональные 
стили речи.  6 часов 
Язык и речь. Основные требования к речи. 
 Функциональные стили речи. Научный 

стиль. Его признаки и особенности. 
 Официально-деловой стиль речи. Его 

признаки и особенности. 
 Публицистический стиль речи и 

художественный. 
 Разговорный стиль речи. Его основные 

признаки и сфера использования. 
 Текст как произведение речи. Признаки, 
структура текста. 
 
 

 
  Подготовить сообщения о русском языке 

как духовной, нравственной  и культурной 

ценности народа; как возможности 
приобщения к ценностям национальной и 

мировой культуры.  
  Использовать разные виды чтения 

(поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, 

реферативное) с выборочным извлечением 

информации в зависимости от 

коммуникативной установки.  
   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.      
   Владеть приемами информационной 

переработки прочитанных и прослушанных 

текстов и представлять их в виде 

развернутых планов, выписок, конспектов, 

рефератов. 
   Самостоятельно планировать работу по 

устранению пробелов в навыках 

правописания (с учетом ошибок, 

допускаемых в письменных работах по 
 
 
 
 
Объяснять  понятия  «язык» и «речь», 

основные особенности  чтения, 

аудирования, говорения, письма.  
   Объяснять и анализировать основную и 

дополнительную, явную и скрытую 

(подтекстовую) информацию текстов 

разной функционально стилевой и 

жанровой принадлежности, 

воспринимаемых зрительно или на слух.       
  Использовать разные виды чтения 

(поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, 

реферативное) и аудирования (с полным 

пониманием аудиотекста, с пониманием 
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Тема 1. 2.  
Лексика и фразеология. 8 часов. 
 
Лексическая система русского языка. 

Основные лексические единицы. 
Лексика с точки зрения её употребления. 

Активный и пассивный словарный запас. 
Фразеология. 
Нормативное употребление слов и 
фразеологизмов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

основного содержания, с выборочным 

извлечением информации) в зависимости от 

коммуникативной установки.  
   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.  
  Использовать  приемы информационной 

переработки прочитанных и прослушанных 

текстов и представлять их в виде тезисов, 

конспектов, аннотаций, рефератов.       
  Редактировать собственные тексты.     
  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.      
   Различать речь разговорную и книжную, 

письменные и устные разновидности 

функциональных стилей. 
 
 
 
 
 
 
 
Использовать основные понятия 
лексикологи. 
Комментировать роль слова в 

формировании и выражении мыслей, 

чувств, эмоций; расширять свой лексикон; 

знать общие принципы классификации 

словарного состава русского языка.  
   Объяснять различие лексического и 

грамматического значений слова; толковать 

лексическое значение слов различными 

способами.  
   Различать однозначные и многозначные 

слова, прямое и переносное значения слова; 

опознавать омонимы, синонимы, антонимы; 

основные виды тропов. 
    Характеризовать слова с точки их 

принадлежности к активному и пассивному 

запасу, сферы употребления и 

стилистической окраски.  
   Использовать в собственной речи 

синонимы, антонимы. 
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Тема 1.3. 
Фонетика, орфоэпия, графика, 
орфография. 6 часов. 
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.  
  Состав русского алфавита, названия букв. 

Обозначение на письме твердости и 

мягкости согласных. Способы обозначения 

[j’]. Соотношение звука и буквы. 
Написания, подчиняющиеся  традиционным 

принципам русской орфографии. 
 
 
 

Раздел  2. 
Морфемика, морфология и орфография. 

Тема 2.1. 
Морфемика, словообразование, 

орфография.  4 часа 
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.   
  Понятие об этимологии.  

 
  
 
 
 
 

Тема 2.2. 
Морфология и орфография. 16 ч. 
Обобщение знаний по морфологии. 
Грамматическое значение слова. 

   Соблюдать лексические нормы в 

собственной речевой практике. 
  Извлекать необходимую информацию из 

лингвистических словарей различных типов 

и использовать ее в различных видах 

деятельности. 
 
 
 
 
 
Соотносить букву и звук. 
Производить фонетический анализ слова. 
Соблюдать правильное произношение и 

ударение в словах, в том числе иноязычных. 
Использовать в работе орфоэпические, 

орфографические словари. 
Распределять слова в алфавитном порядке. 
Объяснять правописание безударных 

гласных, звонких и глухих согласных, 

правописание слов, связанных с 

обозначением мягкости согласных., 

написания, подчиняющиеся традиционным 

принципам русской орфографии. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Выделять морфемы в слове, объяснять 

грамматическое значение морфемы, 

моделировать слова по предложенной 

модели. 
Называть способ образования слова, 

создавать слово по предложенной модели 

словообразования, учитывать состав слова 

при определении способа образования 

слова, моделировать словообразовательные 

пары и цепочки. 
Объяснять правописание слов с 

чередованием, используя знания по 

морфемике. 
Использовать при работе этимологический, 

словообразовательный, морфемный словари 
 
 
 
Различать части речи. 
Различать лексическое и грамматическое 
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Морфологический разбор слова. 
Правописание окончаний различных частей 

речи (существительных, глаголов, 

прилагательных, причастий, числительных). 
Правописание суффиксов разных частей 

речи. 
Правописание Н и НН в прилагательных, 

наречиях, причастиях. 
Правописание НЕ с разными частями речи 
Употребление дефиса в написании разных 

частей речи. 
Правописание сложных слов. 
 
 
 
 
 

Тема 2.3. 
Служебные части речи. 6 ч. 
Служебные части речи. 
Правописание предлогов и союзов. 
Правописание частиц, производных 

предлогов и союзов. 
Междометия. 
 

 
 
 

Раздел 3. 
Синтаксис и пунктуация. 

 
Тема 3.1. 

Простое предложение. 20 ч. 
Основные единицы синтаксиса. 
Простое предложение. 
Односоставные предложения. 
Предложения с однородными членами и 

знаки препинания в них. 
Предложения с обособленными и 

уточняющими членами. Обособление 

определений и приложений. 
Обособление обстоятельств и дополнений. 
Вводные слова и предложения. 
Знаки препинаний при обращении и 

междометии. Употребление междометий в 

речи. 
Способы передачи чужой речи. 
Синтаксический разбор  сочетаний и 

предложений. 
 
 
 

значение слова. 
Склонять имена существительные, 

прилагательные, числительные, причастия. 
Объяснять правописание окончаний, 

суффиксов разных частей речи. 
Употреблять числительные в речи. 
Сочетать числительные ОБА, ОБЕ, ДВОЕ и 

др. с существительными разного рода. 
Употреблять наречия в устной и 

письменной речи. 
Использовать местоименные наречия для 

связи слов в предложении. 
Моделировать предложения с причастными 

и деепричастными оборотами. 
Извлекать необходимую информацию из 

лингвистических словарей. 
 
 
Употреблять служебные части речи в речи. 
Различать производные предлоги и 

омонимичные части речи 
Различать составные союзы и омонимичные 

части речи. 
Объяснять правописание предлогов и 

союзов. 
Объяснять правописание частиц , в том 

числе НЕ и НИ. 
 
 
 
 
 
 
Оперировать основными понятиями 

синтаксиса. 
Объяснять роль слов и словосочетаний в 

построении текста. 
Конструировать словосочетания с учётом 

вида связи и норм построения 

словосочетаний. 
Использовать в речи разные виды 

предложений по цели высказывания, по 

интонации. 
Объяснять постановку тире в простом 

предложении. 
Использовать в своей речи как 

двусоставные, так и односоставные 

предложения. 
Определять виды односоставных 

предложений. 
Использовать в своей речи осложнённые 

простые предложения, в том числе с 
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Тема 3.2. 
Сложное предложение. 10 ч. 
Сложносочиненное предложение. 
Сложноподчинённое предложение. 
Бессоюзное предложение.. 
Сложные предложения с разными видами 

связи. 
Использование сложных предложений в 

речи. Знаки препинания в сложных 

предложениях. 

однородными членами, с обособленными и 

уточняющими членами. 
Объяснять постановку знаков препинания в 

предложениях с однородными, 

обособленными и уточняющими членами. 
Отличать вводные слова от знаменательных 

слов-омонимов. 
Употреблять вводные слова в речи, в том 

числе использовать их как средства связи 

предложений в тексте. 
Оперировать разными способами передачи 

чужой речи. 
Объяснять постановку знаков препинания в 

предложениях с прямой речью, при 

цитатах, при диалоге. 
Заменять прямую речь косвенной. 
Редактировать собственные тексты. 
 
 
Различать виды сложных предложений. 
Конструировать разные виды сложных 

предложений. 
Заменять простые предложения сложными 

и наоборот. 
Объяснять постановку знаков препинаний в 

сложных предложениях 
Использовать сложные предложения в 

разных типах и стилях речи. 
Редактировать собственные тексты. 

 
 
 
 
 

8. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

программы учебной дисциплины. 
Реализация программы дисциплины «Русский язык» требует наличия учебного кабинета 

Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
 - методическое обеспечение: инструкционные карты по выполнению практических 

работ, рабочая тетрадь для выполнения аудиторных и внеаудиторных работ, в том числе на 

электронных носителях, справочная литература, нормативные правовые документы. 
- комплект наглядных пособий по дисциплине «Русский язык» (учебные словари разных 

типов, опорные конспекты – плакаты, стенды, тексты разных типов и стилей речи, 

художественная литература, видеофильмы (DVD и CD), слайдфильмы, презентации). 
 
Технические средства обучения:  
           -  компьютер с лицензионным программным обеспечением и  
               мультимедиапроектор. 

- комплект слайдов по темам курса дисциплины. 
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1-С Репетитор «Русский язык» Обучающая программа для школьников старших классов и 

абитуриентов. 
Электронный репетитор-тренажер «Курс русского языка» 
Тестирующая программа для школьников и абитуриентов.  Кирилл и Мефодий 
Грамотей. Школьный комплект: Орфографический тренажер русского языка. 
Обучающая программа (орфографический тренажер) для школьников от 10 лет и 

абитуриентов. Возраст: 5 – 11 классы 
 

9. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 
Основные источники:  

1. Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшина, М.А. Мищерина. Русский язык. 10-11 класс. Изд.: 

«Просвещение», 2014 г. 
2. А.И. Власенков, Л.М. Рыбченкова. Русский язык. Грамматика. Текст. Стили речи. 

– изд.: «Просвещение», 2014 г. 
3. Е.С.Антонова, Т.М. Воителева. «Русский язык и культура речи» - Изд.: 

«Академия, 2012 г. 
4. «Русский язык и культура речи» под ред. профессора В.Д.Черняк, 2005 г. 
5. В.Ф.Греков, С.Е.Крючков, Л.А. Чешко. «Пособие для занятий по русскому языку» 

– Изд.: «Просвещение», 2014 г. 
6. Н.А.Герасименко «Русский язык» - Изд.: «Академия» -М: 2012г. 

 
Дополнительные источники:  

1. А.А. Акишина. Н.И. Формановская. «Этикет русского языка» - Изд.: «Ленанд», 

2008 г., 
2. «Все правила русского языка» - Изд.: АСТ, Астрель, 2008 г. 
3. А.Б. Шапиро «Современный русский язык. Пунктуация» - Изд.: КомКнига, 2006 г., 
4. Л. Успенский «Слово о словах» - Изд.: АСТ, Зебра Е, 2009 г., 
5. Ю.А. Бельчаков «Практическая стилистика современного русского языка» - Изд.: 

АСТ-ПрессКнига, 2008 г, 
6. «Современная русская речь. Состояние и функционирование» - Изд.: Эксмо, 2008 

г., 
7. Н.С. Ашукина. «Крылатые слова. Литературные цитаты. Образные выражения» - 

М.: 1998 г., 
8. И.Б. Голуб, Д.Э.Розенталь «Секреты хорошей речи». – М.: 1993 г. 
9.  

Словари 
1.Горбачевич К.С. Словарь трудностей произношения и ударения в современном русском 

языке. – СПб., 2010. 
2.Горбачевич К.С. Словарь трудностей современного русского языка. – СПб. 2010. 
3.Граудина Л.К., Ицкович В.А., Катлинская Л.П. Грамматическая правильность русской 

речи.   Стилистический словарь вариантов. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 2010. 
4.Лекант П.А. Орфографический словарь русского языка. Правописание, произношение, 

ударение, формы. – М., 2010. 
5.Лекант П.А., Леденева В.В. Школьный орфоэпический словарь русского языка. – М., 

2010. 
6.Львов В.В. Школьный орфоэпический словарь русского языка. – М., 2010. 
7.Новый орфографический словарь-справочник русского языка / Отв. Ред. В.В. Бурцева. – 
3-е изд., стереотипн. – М., 2010. 
8.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., 2010. 
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9.Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. – М., 2010.  
10.Семенюк А.А., Матюшина М.А. Школьный толковый словарь русского языка. – М., 

2010. 
11.Скворцов Л.И. Большой толковый словарь правильной русской речи. – М., 2010. 
12.Скорлуповская Е.В., Снетова Г.П. Толковый словарь русского языка с лексико-
грамматическими формами. – М., 2010. 
13.Толковый словарь современного русского языка. Языковые изменения конца ХХ 

столетия / Под ред. Г.Н. Скляревской. – М., 2010. 
14.Ушаков Д.Н., Крючков С.Е. Орфографический словарь. – М., 2010. 
 15.Через дефис, слитно или раздельно? Словарь-справочник русского языка / Сост. В.В. 

Бурцева. – М., 2010. 
16.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., 2010. 
17.Чеснокова Л.Д., Чесноков С.П. Школьный словарь строения и изменения слов русского 

языка. – М., 2010. 
18.Шанский Н.М. и др. Школьный фразеологический словарь русского языка: значение и 

происхождение словосочетаний. – М., 2010.  
19.Шанский Н.М., Боброва Т.А. Школьный этимологический словарь русского языка: 

Происхождение слов. – М., 2010.  
20.Школьный словарь иностранных слов / Под ред. В.В. Иванова – М., 2010.  
 

Электронные ресурсы: 
- Сайт Министерства образования и науки РФ  http://mon.gov.ru/  
- Российский образовательный портал www.edu.ru  
- Сайт ФГОУ Федеральный институт развития образования http://www.firo.ru/  
- Сайт Федерального агентства по образованию РФ www.ed.gov.ru  
- Сайт Департамента образования Тверской области  www.edu.tver.ru  
- Сайт Тверского областного института усовершенствования учителей www.tiuu.ru  
- Сайт ФГОУ СПО Петровский колледж (г. Санкт-Петербург) www.petrocollege.ru  
- Сайт федерального агентства по образованию   http://www.ed.gov.ru 
- Информация по федеральной целевой программе «Русский язык»  
http://www.government.ru/government/governmentactivity/rfgoverntplans/russian 
languades2006-2010 
- Федеральный образовательный портал: учреждения, программы http://www.edu.ru 
- Институт русского языка им. В.В.Виноградова РАН. Разработка современного  
информационного ресурса по этимологии и истории русского языка 

http://etymolog.ruslang.ru/ 
- Институт русского языка им. В.В,Виноградова РАН. Разработка и апробация  
информационного ресурса « Обучающий корпус русского языка» http://www.ruscorpora/. 
- ООО «Кирилл и Мефодий». Разработка и внедрение электронной  
библиотеки специальной филологической литературы «электронная библиотека по  
филологии» http://philology.ruslibrary.ru/.23 
- ГОУ ВПО «Российской государственный университет нефти и газа имени Губкина»  
использованию русского языка и получению образования рус http://world.russianforall.ru/. 
- Сайт, посвященный русскому языку www.gramota.ry  Первое место в выдаче на 

поисковый  запрос «Русский язык» http://www.mapryalorg//. 
- Международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы  

http://mon.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.firo.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.edu.tver.ru/
http://www.tiuu.ru/
http://www.petrocollege.ru/
http://www.government.ru/government/governmentactivity/rfgoverntplans/russian%20languades2006-2010
http://www.government.ru/government/governmentactivity/rfgoverntplans/russian%20languades2006-2010
http://www.gramota.ry/
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http://www.mapryal.org//. 
- Сайт Российского общества преподавателей русского языка и литературы  
http://www.mapryalorg/. 
- Фонд Русский мир http://www.russkiymir.ru/ 

http://www.russkiymir.ru/

