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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
ПП. 02 Русский язык 

1.1. Область применения программы 

 Программа является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 54.02.01 «Дизайн (по 

отраслям)».  

Рабочая программа может быть использована в среднем профессиональном 

образовании для подготовки специалистов специальности 54.02.01 «Дизайн (по 

отраслям)». Рабочая программа по рассматриваемой дисциплине составлена на основе 

ФГОС среднего профессионального образования по специальности 54.02.01 «Дизайн (по 

отраслям)», утверждено Приказом Министерства Просвещения России от 23.11.2020 № 

658. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

 Дисциплина входит в цикл общеобразовательных учебных дисциплин. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины– требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: Содержание программы «Русский язык» направлено на 

достижение следующих целей:  

- совершенствование общеучебных 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 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; 
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- 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 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. 

 

Формируемые компетенции: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно 

к различным контекстам; 

ОК 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 коллегами, 

руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 



 

 5 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины включает 

часы: 

Объем рабочей программы – 125 часов 

В том числе:  

- лекции и уроки – 117 часов 

- консультации – 2 часа 

- промежуточная аттестация - 6 часов 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы Объем часов 

Объем рабочей программы 125 

в том числе часы:  

- обязательной части образовательной программы 125 

- вариативной части образовательной программы 0 

Учебная нагрузка обучающегося в работе с преподавателем 

(всего) 

125 

в том числе:  

- лекции, уроки 117 

- практические занятия - 

- лабораторные занятия - 

- семинарские занятия - 

- курсовая работа (проект)  - 

- практическая подготовка - 

- консультации 2 

- промежуточная аттестация 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 

в том числе:  

- самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) - 

- выполнение индивидуального проекта - 

- иные виды самостоятельной работы   - 

Итоговая аттестация в форме экзамена во 2 семестре 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Русский язык» 

Текущий контроль и промежуточная аттестация предусматривают выполнение работ (их части) в тестовой форме, составленных на 

основе  заданий  из   банка  ФИОКО (ВПР в СПО) и открытого банка заданий ФИПИ по подготовке к ЕГЭ. 

 

Наименование разделов и тем дисциплины Содержание учебного материала, самостоятельная 

работа обучающихся, основные учебные действия 

Кол-во  

часов 

(план/факт) 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Введение. Проверочная работа № 1 (Входная 

контрольная работа). 

Язык как средство общения и форма существования 

национальной культуры. Язык и общество. Язык как 

развивающееся явление. Язык как система. Основные 

уровни языка. Русский язык в современном мире. 

Язык и культура. Отражение в русском языке 

материальной и духовной культуры русского и других 

народов. Понятие о русском литературном языке и 

языковой норме. 

Цели и задачи изучения русского языка при освоении 

специальностей СПО. 

3 1 

 

 РАЗДЕЛ 1. ЯЗЫК И РЕЧЬ. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 

СТИЛИ РЕЧИ. 

 

 16  

Тема 1.1. Язык и речь. Функционально-смысловые 

типы речи. 

 

Язык и речь. Основные требования к речи. Виды 

речевой деятельности. Функционально-смысловые 

типы речи (повествование, описание, рассуждение). 

 

4 1,2 

Тема 1.2. Функциональные стили речи. 

 

Функциональные стили речи и их особенности. 

Разговорный стиль речи, его основные признаки, 

сфера использования. Научный стиль речи. Основные 

жанры научного стиля. Официально-деловой стиль 

речи, его признаки, назначение. Жанры официально-

делового стиля. Публицистический стиль речи, его 

назначение. Основные жанры публицистического 

5 1,2 
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стиля. Художественный стиль речи, его основные 

признаки. 

 

Тема 1.3. Практическая работа. Публичное 

выступление  

Основы ораторского искусства. Особенности 

построения публичного выступления. 

3 2,3. 

Тема 1.4. Лингвостилистический анализ текста. 

 

Лингвостилистический анализ текстов разных 

функциональных стилей. 

 

4 1,2,3 

Самостоятельная работа:  0  

В ТОМ ЧИСЛЕ:    

Практическая подготовка: 0  

Раздел 2. ФОНЕТИКА. ОРФОЭПИЯ. ГРАФИКА. 

ОРФОГРАФИЯ 
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Тема 2.1. Фонетические единицы Фонетические единицы. Звук и фонема. Открытый и 

закрытый слог. Соотношение буквы и звука. 

Фонетическая фраза. Ударение словесное и 

логическое. Интонационное богатство русской речи. 

Фонетический разбор слова. 

 

3 1, 2 

Тема 2.2. Орфоэпические нормы Произносительные нормы и нормы ударения. 

Произношение гласных и согласных звуков, 

произношение заимствованных слов. Использование 

орфоэпического словаря. 

 

3 2 

Тема 2.3. Графика. Описание и изучение графических обозначений 

звуков 

3 2, 3 

Тема 2.4.Орфография Морфологический, фонетический, традиционный 

принципы русской орфографии 

6 1 

Самостоятельная работа:   0  

В ТОМ ЧИСЛЕ:      

Практическая подготовка: 0  

Практические занятия:  0  
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РАЗДЕЛ 3. ЛЕКСИКА И ФРАЗЕОЛОГИЯ. 

 

 18  

Тема 3.1. Слово в лексической системе языка. 

 

 

Слово в лексической системе языка. Лексическое и 

грамматическое значения слова. Многозначность 

слова. Прямое и переносное значение слова. 

Метафора, метонимия как выразительные средства 

языка. Омонимы, паронимы, синонимы, антонимы и 

их употребление. Изобразительные возможности, 

омонимов, паронимов, синонимов, антонимов. 

Градация. Антитеза. 

 

3 1,2 

Тема 3.2. Русская лексика с точки зрения ее 

происхождения. 

 

Исконно русская лексика, заимствованная лексика, 

старославянизмы 

3 1,2 

Тема 3.3. Русская лексика с точки зрения ее 

употребления. 

 

Лексика с точки зрения сферы ее употребления: 

нейтральная лексика, книжная лексика, лексика 

устной речи (жаргонизмы, арготизмы, диалектизмы). 

Профессионализмы. Терминологическая лексика. 

Лексика с точки зрения активности ее употребления. 

Активный и пассивный словарный запас: архаизмы, 

историзмы, неологизмы. 

Контрольная работа 

 

3 1,2 

Тема 3.4. Практическая работа. Профессионализмы.  Лексика ограниченная в употреблении. 

Профессионализмы в специальности «Дизайн». 

Составление кластера. 

2 2,3 

Тема 3.5. Фразеология. Фразеологизмы. 

 

Фразеологизмы. Отличие фразеологизма от слова. 

Употребление фразеологизмов в речи. Афоризмы. 

Лексические и фразеологические словари. 

 

3 1,2 

Тема 3.6. Лексические нормы. 

 

Лексические нормы. Лексические ошибки и их 

исправление. Ошибки в употреблении 

фразеологических единиц и их исправление. 

 

3  
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Тема 3.7. Контрольная работа 

 

Проверить знания по теме «Лексикология. 

Фразеология» 

1 3 

Самостоятельная работа:   0  

В ТОМ ЧИСЛЕ:      

Практическая подготовка: 0  

Раздел 4. МОРФЕМИКА, СЛОВООБРАЗОВАНИЕ, ОРФОГАРАФИЯ  16   

Тема 4.1. Состав слова. Понятие морфемы. 

 

Понятие морфемы как значимой части слова. 

Многозначность морфем. Синонимия и антонимия 

морфем. Морфемный разбор слова. 

 

6 1, 2, 3 

Тема 4.2. Способы словообразования Морфологические и неморфологические способы 

словообразования. Словообразование знаменательных 

частей речи. Словообразовательный анализ 

6 1, 2, 3 

Тема 4.3. Орфография Орфограммы в морфемах 3 1,2 

Тема 4.4. Контрольная работа Проверить знания по теме «Морфемика, 

словообразование, орфография» 

 

1 3 

Самостоятельная работа:   0  

В ТОМ ЧИСЛЕ:      

Практическая подготовка: 

 

0  

 

Раздел 5. МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ. 

  

 27  

Тема 5.1. Принципы русской орфографии. Гласные 

и согласные в корне слова. 

 

Обобщающее повторение орфографических норм, их 

группировка на основе принципов правописания. 

Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в 

корне слова. Чередующиеся гласные. Правописание 

согласных в корне слова. 

 

3 1,2 

Тема 5.2. Правописание гласных после шипящих и 

Ц. Правописание приставок. Употребление Ь и Ъ. 

 

Правописание гласных после шипящих. 

Правописание гласных после Ц. 

Правописание приставок ПРИ - / - ПРЕ -. 

3 1,2,3 
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Правописание приставок на З - / С - Правописание И – 

Ы после приставок. Правописание слов с Ь и Ъ. 

Самостоятельная работа обучающихся 

 

Тема 5.3. Слово как единица морфологии. Имя 

существительное как часть речи. 

 

Грамматические признаки слова (грамматическое 

значение, грамматическая форма и синтаксическая 

функция). Знаменательные и незнаменательные части 

речи и их роль в построении текста. 

Имя существительное как часть речи. Лексико-

грамматические разряды имен существительных. Род, 

число, падеж существительных. Склонение имен 

существительных. Правописание окончаний имен 

существительных. Правописание сложных 

существительных. Морфологический разбор имени 

существительного. Употребление форм имен 

существительных в речи. 

 

3 1,2 

Тема 5.4. Имя прилагательное как часть 

речи. Правописание и употребление имен 

прилагательных. 

 

Имя прилагательное как часть речи. Лексико-

грамматические разряды имен прилагательных. 

Степени сравнения имен прилагательных. 

Правописание суффиксов и окончаний имен 

прилагательных. Правописание сложных 

прилагательных. Морфологический разбор имени 

прилагательного. Употребление форм имен 

прилагательных в речи. 

 

3 1,2 

Тема 5.5. Имя числительное как часть 

речи. Правописание и употребление имен 

числительных. 

 

 

Имя числительное как часть речи. Лексико-

грамматические разряды имен числительных. 

Склонение числительных. Правописание 

числительных. Морфологический разбор имени 

числительного. Употребление числительных в речи. 

 

3 1,2 

Тема 5.6. Местоимение как часть 

речи. Правописание и употребление местоимений. 

Местоимение как часть речи. Лексико-

грамматические разряды местоимений. Правописание 

3 1,2 
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местоимений. Морфологический разбор 

местоимения. Употребление местоимений в речи. 

 

Тема 5.7. Глагол как часть речи. Причастие и 

деепричастие как особые глагольные формы слова. 

 

 

Глагол. Грамматические признаки глагола. 

Правописание суффиксов и личных окончаний 

глагола. Правописание НЕ с глаголами. 

Морфологический разбор глагола. Причастие как 

особая форма глагола. Правописание суффиксов и 

окончаний причастий. Правописание НЕ с 

причастиями. Правописание -Н- и –НН- в причастиях 

и отглагольных прилагательных. Деепричастие как 

особая форма глагола. Правописание НЕ с 

деепричастиями. 

 

3 1,2 

Тема 5.8. Наречие как часть речи. Правописание 

наречий. 

 

Наречие. Грамматические признаки наречия. Степени 

сравнения наречий. Правописание наречий. Отличие 

наречий от слов-омонимов. Морфологический разбор 

наречия. Употребление наречия в речи. 

 

3 1,2 

Тема 5.9. Предлог как часть речи. Союз как часть 

речи. Частица как часть речи. 

 

Предлог как часть речи. Правописание предлогов. 

Отличие производных предлогов от слов-омонимов. 

Употребление предлогов в составе словосочетаний. 

Союз как часть речи. Правописание союзов. Отличие 

союзов от слов-омонимов. Употребление союзов в 

простом и сложном предложении. Частица как часть 

речи. Правописание частиц. Правописание частиц НЕ 

и НИ с разными частями речи. Частицы как средство 

выразительности речи. Употребление частиц в речи. 

Междометия и звукоподражательные слова. 

Правописание междометий и звукоподражаний. 

Употребление междометий в речи. 

 Самостоятельная работа 

 

3 1,2 

Самостоятельная работа:   0  
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В ТОМ ЧИСЛЕ:      

Практическая подготовка: 

 

0  

РАЗДЕЛ 6. СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ. 

 

 22  

Тема 6.1. Основные единицы синтаксиса. 

Словосочетание и предложение. 

 

Основные единицы синтаксиса. Словосочетание. 

Строение словосочетания. Виды грамматической 

связи в словосочетании. Понятие о предложении. 

Классификация предложений. Простое предложение. 

Виды предложений по цели высказывания. Главные и 

второстепенные члены предложения. Двусоставные и 

односоставные предложения. Виды односоставных 

предложений. Грамматическая основа простого 

двусоставного предложения. Тире между 

подлежащим и сказуемым. Полные и неполные 

предложения. 

 

3 1,2 

Тема 6.2. Простое осложненное 

предложение. Предложения с однородными 

членами. 

Простое осложненное предложение. Предложения с 

однородными членами и знаки препинания в них. 

Однородные и неоднородные определения. 

Обобщающие слова при однородных членах. 

 

3 1,2 

Тема 6.3. Предложения с обособленными и 

уточняющими членами. 

Содержание учебного материала 

 

Предложения с обособленными и уточняющими 

членами. Обособление определений. Обособление 

приложений. Обособление дополнений. Обособление 

обстоятельств. Уточняющие члены предложения. 

Знаки препинания при сравнительных оборотах. 

 

3 1,2 

Тема 6.4. Вводные слова и предложения. 

Обращения. 

 

Знаки препинания при словах, грамматически не 

связанных с членами предложения. Вводные слова и 

предложения. Вставные конструкции. 

Знаки препинания при обращении. 

 

3 1,2 
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Тема 6.5. Способы передачи чужой речи. 

Содержание учебного материала 

 

Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при 

прямой речи. Замена прямой речи косвенной. Знаки 

препинания при цитатах. Оформление диалога. Знаки 

препинания при диалоге. 

П 

 

3 1,2 

Тема 6.6. Сложное предложение. 

Сложносочиненное и сложноподчиненное 

предложение. Бессоюзное сложное предложение. 

 

Сложное предложение. Виды сложных предложений. 

Структура сложных предложений. Сложносочиненное 

предложение. Знаки препинания в сложносочиненном 

предложении. Сложноподчиненное предложение. 

Знаки препинания в сложноподчиненном 

предложении. Бессоюзное сложное предложение. 

Знаки препинания в бессоюзном сложном 

предложении. 

 

 

3 1,2 

Тема 6.7. Сложное предложение с разными видами 

связи. Сложное синтаксическое целое. 

 

Знаки препинания в сложном предложении с разными 

видами связи. Сложное синтаксическое целое как 

компонент текста. Его структура и анализ. 

 

3 1,2 

Тема 7.7. Контрольная работа 

 

 

Проверить знания по теме «Синтаксис и пунктуация» 

 

1 3 

Самостоятельная работа:  0  

Практическая подготовка 0  

ВСЕГО 125  

В ТОМ ЧИСЛЕ:   

Консультации по подготовке к экзамену  

 

2  

Экзамен по дисциплине «ПП.02 Русский язык»  

 

6  

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
В целях реализации компетентностного подхода, предусмотрено использование в 

образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 

(компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, 

психологических и иных тренингов, групповых дискуссий) в сочетании с внеаудиторной 

работой для формирования и развития общих и профессиональных компетенций 

обучающихся. 

В особых случаях (карантин, актированные дни и др.), возможна организация учебного 

процесса в форме дистанционного обучения (электронное обучение и иные дистанционные 

образовательные технологии). Дистанционное обучение, в зависимости от технических 

возможностей обучающихся, проводится с использование технологий электронного обучения 

(онлайн-уроки, онлайн-конференции, онлайн-лекции, использование видеоуроков, 

презентаций, возможностей электронных образовательных платформ Учи РУ, решу ОГЭ, 

Я.класс, РЭШ и др), а так же в альтернативных формах, предусматривающих работу 

обучающихся по освоению программного материал с учебными и дидактическими пособиями, 

маршрутными листами. Дистанционное обучение сопровождается консультированием 

обучающихся и их родителей (законных представителй) в любой доступной дистанционной 

форме. 

Рабочая программа предмета обеспечивает развитие личности обучающегося с учетом 

требований рабочей программы воспитания. На занятиях используются воспитательные 

возможности содержания учебной дисциплины через создание благоприятных условий для 

приобретения обучающимися опыта осуществления социально значимых дел, передачу 

обучающимся социально значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие 

привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным 

проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную 

картину мира. 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

1. Кабинет (для групповых занятий). 

2. Интерактивная доска   

3. Мобильный компьютерный кабинет (при необходимости) 

4. Раздаточный материал (тесты, задания для самостоятельной работы, проверочные 

задания и т.д.). 

При организации обучения с использованием дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения у обучающихся и преподавателя должны быть в 

наличии персональный стационарный компьютер, планшет, ноутбук с наличием 

микрофона и камеры; доступ к сети Интернет. 

 

3.2. Учебно-методическое обеспечение  

 

Основные источники  

Русский язык в 2-х частях. 10-11 классы [Текст] : учебник для общеобразовательных 

организаций.базовый уровень: в 2х ч Гольцова Н.Г.Шамшин И.В., Мищерина М.А.. - 

М.: ООО «Русское слово — учебник», 2014. — 304 с. — (Инновационная школа). ISBN 

978-5-00007-482-4 (ч. 2) ISBN 978-5-00007-480-0  

 

 3.3. Организация образовательного процесса на занятиях по учебной дисциплине 

 

Реализация воспитательных аспектов в процессе учебных занятий  

На занятиях используются воспитательные возможности содержания учебной 

дисциплины через создание благоприятных условий для приобретения обучающимися 
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опыта осуществления социально значимых дел, передачу обучающимся социально 

значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их 

внимание к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам 

нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину 

мира. 

Использование активных и интерактивных форм проведения занятий  

В целях реализации компетентностного подхода, предусмотрено использование в 

образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 

(компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, 

психологических и иных тренингов, групповых дискуссий) для формирования и развития 

общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

 

3.4. Особенности реализации программы с применением ДОТ и ЭО 

В особых случаях (карантин, актированные дни и др.), возможна организация 

учебного процесса в форме дистанционного обучения (электронное обучение и 

дистанционные образовательные технологии). Под электронным обучением понимается 

организация образовательной деятельности с применением содержащейся в базах данных 

и используемой при реализации образовательных программ информации и 

обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических средств, а 

также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по 

линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических 

работников. Под дистанционными образовательными технологиями понимаются 

образовательные технологии, реализуемые в основном с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии 

обучающихся и педагогических работников. 

Дистанционное обучение, в зависимости от технических возможностей 

обучающихся, проводится с использованием таких форм проведения занятий как онлайн-

уроки, онлайн-конференции, онлайн-лекции, использование видеоуроков, презентаций, 

возможностей электронных образовательных платформ Учи РУ, решу ОГЭ, Я.класс, РЭШ 

и др, а так же в альтернативных формах, предусматривающих работу обучающихся по 

освоению программного материал с учебными и дидактическими пособиями, 

маршрутными листами. Дистанционное обучение сопровождается консультированием 

обучающихся и их родителей (законных представителей) в любой доступной 

дистанционной форме. 

 Обучающимся обеспечен доступ к ресурсам электронно-библиотечной системы 

(электронной библиотеке) Юрайт и Лань. 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Усвоенные умения 

усвоенные знания 

Показатели оценки результата Форма контроля и 

оценивания 

Определять 

требования к 

литературному 

языку, 

- правильного 

владения основами 

культуры речи, 

различать 

основные единицы 

и уровни языка 

- языковых норм литературного языка, 

- культуры речи, 

- основных единиц и уровней языка. 

Оценка 

редакторской 

работы текста.  
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Правильно 

применять в 

практике общения 

основные 

орфоэпические, 

лексические, 

грамматические 

нормы 

современного 

русского 

литературного 

языка. 

- орфоэпических, лексических, грамматических и 

пунктуационных норм речевого поведения 

Оценка диктантов. 

Оценка 

тестирования. 

 

Соблюдать в 

практике письма 

орфографические 

и пунктуационные 

нормы 

современного 

русского 

литературного 

языка. 

 

орфографических и пунктуационных норм 

современного русского литературного языка. 

Оценка работы с 

карточками. 

Оценка 

тестирования. 

Оценка 

контрольных работ. 

 

 

Критерии оценивания устных ответов 

- оценка «5» выставляется, если ученик: 

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; 

- изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, 

точно используя математическую и специализированную терминологию и символику; 

- правильно выполнил графическое изображение алгоритма и иные чертежи и графики, 

сопутствующие ответу; 

- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 

применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 

- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов преподавателя. 

- оценка «4» выставляется, если: 

- ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из 

недостатков: 

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие логического и 

информационного содержания ответа; 

- допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию преподавателя; 

- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов 

или в выкладках, легко исправленные по замечанию преподавателя. 

- оценка «3» выставляется, если: 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения программного материала, имелись затруднения или допущены ошибки в 

определении понятий, использовании терминологии, чертежах и выкладках, 

исправленные после нескольких наводящих вопросов преподавателя; 
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- студент не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной 

теме, 

- при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 

основных умений и навыков. 

- оценка «2» выставляется, если: 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или непонимание студентом большей или наиболее важной части 

учебного материала, 

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, в 

чертежах, блок-схем и иных выкладках, которые не исправлены после нескольких 

наводящих вопросов преподавателя. 

- оценка «1» выставляется, если: 

- студент обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала или 

не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу. 

 

Для письменных работ определяются следующие критерии оценок: 

 

- оценка «5» ставится, если: 

- работа выполнена полностью; 

- в теоретических выкладках решения нет пробелов и ошибок; 

- оценка «4» ставится, если: 

- работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 

умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

- допущена одна ошибка или два-три недочета. 

- оценка «3» ставится, если: 

- допущены более одной ошибки или двух-трех, но студент владеет обязательными 

умениями по проверяемой теме. 

- оценка «2» ставится, если: 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что студент не владеет обязательными 

знаниями по данной теме в полной мере. 

- оценка «1» ставится, если: 

- работа показала полное отсутствие у студента обязательных знаний и умений по 

проверяемой теме. 

 


