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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ СПО в

соответствии с ФГОС по специальности:

18.02.07 «Технология производства и переработки пластических масс и эластомеров»

Обучающееся в учреждении СПО по данному профилю изучают русский язык в

объеме 117 часов.

1.2. Нормативные освоения для разработки ППСЗ:

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации»;

 Приказ Минобрнауки России от 28.05.2014 N 594 (ред. от 09.04.2015) "Об

утверждении Порядка разработки примерных основных образовательных программ,

проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных

программ" (Зарегистрировано в Минюсте России 29.07.2014 N 33335)

 Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464 (ред. от 28.08.2020) "Об

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по

Образовательным программам среднего профессионального образования"

(Зарегистрировано в Минюсте России 30.07.2013 N 29200)

 Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 N 968 (ред. от 10.11.2020) "Об

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по

образовательным программам среднего профессионального образования"

(Зарегистрировано в Минюсте России 01.11.2013 N 30306)

Приказ Минобрнауки России N 885, Минпросвещения России N 390 от 05.08.2020

(ред. от 18.11.2020) "О практической подготовке обучающихся" (вместе с "Положением о

практической подготовке обучающихся") (Зарегистрировано в Минюсте России

11.09.2020 N 59778)

 Приказ Минпросвещения России от 17.11.2020 N 648 "Об утверждении

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального

образования по специальности 18.02.07 Технология производства и переработки

пластических масс и эластомеров" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.12.2020 N

61449)

 Приказ Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747 "О внесении изменений в

федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 22.01.2021 N 62178);
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 Устав ГПОУ ТО «АХТТ»;

 Другие локальные акты техникума.

1.3 Место дисциплины в структуре основной профессиональной

образовательной программы:
Учебная дисциплина Русский язык относится к циклу общеобразовательной

подготовки – ОДБ.01

1.4. Цели, задачи и планируемые результаты освоения дисциплины

Планируемые результаты освоения дисциплины:

 уроки русского языка  являются важным звеном в современном личностно-

ориентированном образовании в формировании компетенций студентов.

Перечень общих компетенций

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;

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять

стандарты антикоррупционного поведения;

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях;

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого

уровня физической подготовленности;

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной
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деятельности;

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и

иностранном языках;

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.

Ключевые предметные компетенции:

 коммуникативная компетенция формируется в процессе работы по овладению

обучающимися всеми видами речевой деятельности (слушанием, чтением, говорением,

письмом) и основами культуры устной и письменной речи в процессе работы над

особенностями употребления единиц языка в речи в соответствии с их коммуникативной

целесообразностью. Это умения осознанно отбирать языковые средства для

осуществления общения в соответствии с речевой ситуацией; адекватно понимать устную

и письменную речь и воспроизводить ее содержание в необходимом объеме, создавать

собственные связные высказывания разной жанрово-стилистической и типологической

принадлежности;

 языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – их

формирование проходит в процессе систематизации знаний о языке как знаковой системе

и общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; овладения

основными нормами русского литературного языка; совершенствования умения

пользоваться различными лингвистическими словарями; обогащения словарного запаса и

грамматического строя речи студентов;

 культуроведческая компетенция нацелена на осознание языка как формы

выражения национальной культуры, взаимосвязь языка и истории народа, национально-

культурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета,

культуры межнационального общения;

 дискурсивная компетенция - умения строить и понимать высказывания; тексты

устной и письменной речи (рецептивной и продуктивной речевой деятельности) с

использованием соответствующих стратегий и тактик речевого поведения;

 прагматическая компетенция - умения вступать в вербальную коммуникацию в

соответствии с коммуникативными потребностями, намерениями в ситуациях общения с

учетом условий речевого акта;

 предметная компетенция совокупность знаний в профессиональной сфере

общения (терминология, научные и профессиональные тексты, ситуации учебно-
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профессионального и профессионального общения и т. д.) и умений вступать в

профессиональную коммуникацию;

 стратегическая (компенсаторная) компетенция (т. е. умение компенсировать

пробелы в знании языка и другие проблемы в общении вербальными и невербальными

способами) и социальная компетенция (т. е. умение и желание вступать в общение на

изучаемом языке, обусловленные наличием потребностей, мотивов и собственной

самооценки) не рассматриваются как базовые составляющие в русском языке как

иностранном и в практическом курсе русского языка как неродного, в отличие от

европейских систем.

Изучение предметной области «Русский язык и литература» - языка как знаковой

системы, лежащей в основе человеческого общения, формирования российской

гражданской, этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть

понятым, выражать внутренний мир человека, в том числе при помощи альтернативных

средств коммуникации, должно обеспечить:

 сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества,

государства, способности свободно общаться в различных формах и на разные темы;

 включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры,

воспитание ценностного отношения к русскому языку ка носителю культуры, как к

государственному языку Российской Федерации, языку межнационального общения

народов России;

 сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным,

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом;

 сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания

других культур, уважительного отношения к ним;

 приобщение к российскому культурному наследию и через него – к сокровищам

отечественной и мировой культуры;

 свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения

литературным русским языком во всей полноте его функциональных возможностей в

соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами русского речевого этикета;

 сформированность знаний о русском языке как системе и как развивающемся

явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение

базовых понятий лингвистики, аналитических умений в отношении языковых единиц и

текстов разных функционально-смысловых типов и жанров.

Предметные результаты изучения дисциплины «Русский язык» должны отражать:
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сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение

знаний о них в речевой практике;

владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за

собственной речью;

владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем основной и

второстепенной информации;

владение умением представлять тексты в виде рефератов, тезисов, конспектов,

эссе, сочинений различных жанров.

В результате освоения дисциплины студент должен уметь:

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и

уместности их употребления;

 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей

и разновидностей языка;

 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы

современного литературного языка;

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические,

грамматические нормы современного литературного языка;

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения;

 В результате освоения дисциплины студент должен знать:

 связь языка и истории, культуры русского и других народов;

 смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык,

языковая норма, культура речи;

 основные единицы и уровни языка, их признаки, взаимосвязь;

 орфоэпические, лексические, грамматические и пунктуационные нормы

речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой

сферах общения.
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1.5. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины:

максимальной учебной нагрузки студента 117 часов, в том числе: обязательной
аудиторной учебной нагрузки – 78 часов, из них лекции – 42 часа, в том числе

контрольные – 4 часа, практических занятий - 36 часов, самостоятельной работы – 39
часов.

Промежуточная аттестация в форме экзамена в I и II семестрах
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем 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:
лекции в том числе: 42
- контрольные работы 4
практические 36
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»
- «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».

39

Промежуточная аттестация в форме экзамена в I и II семестрах
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2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины Русский язык

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические
занятия,

самостоятельная работа студентов

Объем
часов

Уровень
освоения

Коды
формируемых
компетенций

1 2 3 4
Введение Содержание учебного материала. 2 2 ОК 01 – ОК 11

Раздел 1.
Язык и речь.
Функциональные
стили речи.

Содержание учебного материала 2
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.

2 3
3
3
3
3
3

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов:
- составление текста на свободную тему (рассуждение);
- работа над оформлением основных документов официально-делового
стиля;
- работа с текстами научного стиля.

2

Раздел 2.
Лексика и
Фразеология.

Содержание учебного материала 2
Лексическая система русского языка. Основные лексические единицы.
Лексика с точки  зрения ее употребления. Активный и пассивный словарный
запас.
Фразеология.

Нормативное употребление слов и фразеологизмов.

2 2 ОК 01 – ОК 11
2
2
3

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов:
- работа со словарями.

4

Раздел 3.
Фонетика,
орфоэпия,
графика,

Содержание учебного материала 2 ОК 01 – ОК 11
Фонема. Слог. Фонетические процессы русского языка.
Орфоэпия. Особенности русского ударения. Логическое ударение.
Основные нормы современного литературного произношения и

2 2
2
3
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орфография. ударения.
Написания, подчиняющиеся традиционным принципам русской
орфографии.

2

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов:
- изучение лекционного материала;
- фонетический разбор слов;
- работа с орфографическим словарем.

4

Раздел 4.
Морфемика,
словообразование,
орфография.

Содержание учебного материала 2 ОК 01 – ОК 11
1 Понятие морфемы. Морфемный разбор. Способы словообразования.

Орфография: чередующиеся гласные; правописание приставок и
сложных слов.

2 2
2 2

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов:
- работа со словообразовательным и орфографическим словарем.

4 3

Раздел 5.
Морфология и
орфография.

Содержание учебного материала 14 ОК 01 – ОК 11
1 Имя существительное. Склонение существительных. Их правописание. 2 2
2 Имя прилагательное, правописание и употребление. 2 2
3 Глагол и его формы, правописание и употребление. 4 2
4 Правописание числительных. Разряды и правописание местоимений. 2 2
5 Грамматические признаки наречия. Правописание. Слова категории

состояния.
2 2

Контрольная работа. 2 3
Внеаудиторная самостоятельная работа студентов:
- работа с лингвистическими словарями;
- изучение лекционного материала;
- написание рефератов;
- подготовка к контрольной работе.

8

Раздел 6.
Служебные части
речи.

Содержание учебного материала. 8 ОК 01 – ОК 11
1 Предлог как часть речи. Правописание производных предлогов. 2 2
2 Правописание союзов. 2 2
3 Правописание частиц НЕ и НИ с разными частями речи. 2 2
4 Употребление и написание междометий. 2 2
Внеаудиторная самостоятельная работа студентов: 4
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- подготовка взаимодиктантов по служебным частям речи;
- работа над рефератами.

Раздел 7.
Синтаксис и
пунктуация.

Содержание учебного материала. 22 ОК 01 – ОК 11
Строение словосочетания. 2 2
Простое предложение.
Односоставные предложения.
Осложненное простое предложение.
Сложное предложение. Знаки препинания в сложносочиненных
предложениях.

2 2
2
2
2

Знаки препинания в сложноподчиненных предложениях. 4 2
Знаки препинания в бессоюзных сложных предложениях.
Знаки препинания в сложных предложениях с различными видами связи. 2

2
2

Контрольная работа. 2 3
Внеаудиторная самостоятельная работа студентов:
- подготовка к контрольной работе;
- индивидуальные задания, рассчитанные на конструирование предложений.

10

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 78
аудиторная учебная нагрузка 42
практические работы 36
Самостоятельная работа студента (всего) 39

Промежуточная аттестация в форме экзамена в I и II семестрах
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета русского

языка и литературы.

Оборудование учебного кабинета:

 посадочные места по числу студентов  (25)

рабочее место преподавателя  (1)

рабочая доска (1)

комплект наглядных пособий по предмету «Русский язык» (учебники, словари

разных типов, опорные конспекты-плакаты, стенды, карточки, тексты разных типов и

стилей речи, художественная литература).

Технические средства обучения:

мультимедийный проектор;

ноутбук;

экран;

интерактивная доска;

аудиосистема;

комплект слайдов по темам курса дисциплины.

3.2. Информационное обеспечение обучения.
Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов,

дополнительной литературы.
Основные источники:

1. Пахнова Т.П. Русский язык и литература. Русский язык. 10 класс Учебник

базовый уровень ФГОС – М.: Дрофа,2020

2. Пахнова Т.П. Русский язык и литература. Русский язык. 11 класс Учебник

базовый уровень ФГОС – М.: Дрофа,2020

3. А.И. Власенков, Л.М, Рыбченкова. Русский язык. Грамматика. Текст. Стили

речи. – изд.: «Просвещение», 2018 г.

4. Е.С. Антонова, Т.М. Воителева, «Русский язык и культура речи» - изд.:

«Академия», 2017 г. «Русский язык и культура речи» под ред. Проф. В.Д. Черняк, 2018 г.

5. В.Ф, Греков, С.Е. Крючков, Л.А. Чешко «Пособие для занятий по русскому

языку» - изд.: «Просвещение», 2018 г.
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6. Н.А. Герасименко «Русский язык» - изд.: «Академия» - М: 2018 г.

7. Д.Э. Розенталь. Сборник упражнений и диктантов. Москва, «Оникс. Мир и

образование», 2018.

8. Л.А. Брусенская, Г.Ф. Гаврилова. Сборник диктантов по орфографии и

пунктуации. Изд. «Феникс», Ростов-на-Дону, 2017 год.

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

2018 г.

2. «Все правила русского языка» - изд.: «АСТ, Астрель», 2017 г.

3. А.Б. Шапиро «Современный русский язык. Пунктуация»  изд.: «КомКнига»,

2018 г.

4. Л. Успенский «Слово о словах» изд.: АСТ «Зебра», 2017 г.

5. Ю.А. Бельчаков «Практическая стилистика современного русского языка»

изд.: АСТ-ПрессКнига», 2018 г.

6. «Современная русская речь. Состояние и функционирование» изд.: «Эксмо»,

2019 г.

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

М 2018 г.

8. И.Б. Голуб, Д.Э. Розенталь «Секреты хорошей речи» М 2019 г.

Интернет-источники:

1. Сайт Министерства образования и науки РФ http://mon.gov.ru/

2. Российский образовательный портал www.edy.ru

3. Сайт ФГОУ Федеральный институт развития образования http://www.firo.ru/

4. Сайт Федерального агенства по образованию РФ www.ed.gov.ru
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего

контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной

шкалой.

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

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,
рефератов, докладов, презентаций.

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,
докладов, работы по индивидуальным
карточкам.

Умение:
правильно применять в практике общения
основные орфоэпические, лексические,
грамматические нормы современного
русского литературного языка.
Знание:
орфографических и
пунктуационных норм современного
русского литературного языка.

Оценка работы по индивидуальным
карточкам.
Оценка тестирования.
Оценка контрольных работ.
Оценка результатов внеаудиторной
самостоятельной работы: докладов,
рефератов, презентаций.

Умение:
соблюдать в практике письма
орфографические и
пунктуационные нормы современного
русского литературного языка.
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Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего

контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной

шкалой.

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

Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке.

В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка

следующих знаний и умений:

Результаты обучения (освоенные умения)
Результаты обучения (усвоенные знания)

Уметь:
У1.Владеть нормами современного
русского языка и фиксировать их
нарушения.
ОК 2. Организовывать собственную
деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения
профессиональных задач, оценивать
их эффективность и качество.
ОК 5.Использовать информационно-
коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.

Умение построить речь, избегая
нарушения литературных норм.

Практическая работа №
1:«Лексические нормы
русского литературного
языка. Речевая культура
говорящего»
Дифференцированный
зачёт

У2.Уметь составлять деловые бумаги:
заявление, доверенность, расписку,
объяснительную записку,
автобиографию;
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.

Умение составлять деловые
бумаги заявление, доверенность,
расписку, объяснительную
записку, автобиографию;

Беседа. Практическая
работа № 4
Оформление деловых
бумаг: заявление,
резюме, доверенность,
расписка, автобиография

У3.Различать стили речи и уметь
использовать их в практике общения;
ОК 1. Понимать сущность и
социальную значимость своей
будущей профессии, проявлять к ней
интерес. ОК 7.Брать на себя

Умение различать стили текста,
знать жанры различных стилей.

Тестовая работа
«Функциональные стили
речи»
Выполнение упражнений.
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ответственность за работу членов
команды (подчиненных), за результат
выполнения заданий
У4. Соблюдать правила русскою
речевого этикета и невербальной
коммуникации (мимика, жесты,
дистанция общения).
ОК 6.Работать в коллективе и
команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 9. Ориентироваться в условиях
частой смены технологий в
профессиональной деятельности.

Умение вести беседу, соблюдая
правила речевого этикета.
Взаимодействовать с партнёрами
в деловой сфере, используя
нормативные требования
официально-делового стиля.

Практическая работа №
2: «Правила речевого
этикета»
Самостоятельная работа
№ 2 (Написать рецензию
на статью Владислава
Николаенко «Что такое
хорошая речь?»)

Знать:
З1.Иметь представление о языке и
речи, видах речевой деятельности,
невербальной коммуникации и их
особенностях;

Понятие культуры речи. Знать
качества хорошей речи, функции
языка в государстве обществе и
на международной арене. Знать о
новых явлениях современного
русского языка.

Самостоятельная работа
№ 1. Письменное
сообщение по теме:
«Русский язык в
современном мире».

З2. Иметь представление о
нормативных словарях и
справочниках русского языка и уметь
ими пользоваться

Знать основные типы словарей,
уметь пользоваться ими.

Самостоятельная работа
№ 3 Сообщение на тему:
«Словари русского
языка».

З3.Иметь представление о
профессионально-направленном
тексте, знать правила его построения и
языкового оформления (и в том числе,
компьютерного).

Знать правила построения
профессионально-направленного
текста и языкового оформления
(и в том числе, компьютерного).
Уметь употреблять
профессиональную лексику в
речи.

Критерии и нормы оценивания обучающихся по ФГОС ООО
учебной дисциплины «Русский язык»

Критерии устного ответа по русскому языку

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний, обучающихся по

русскому языку. Развернутый ответ студента должен представлять собой связное, логически

последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение применять

определения, правила в конкретных случаях.

При оценке ответа обучающегося надо руководствоваться следующими критериями:

1. полнота и правильность ответа;

2. степень осознанности, понимания изученного

Отметка
Степень выполнения учащимся общих требований к ответу

«5»
1) студент полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых

понятий;
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2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить

знания на практике, привести необходимые примеры не только из учебника, но и

самостоятельно составленные;

3) излагает материал последовательно, правильно с точки зрения норм литературного

языка.

«4»
Студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки «5», но

допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в последовательности и

языковом оформлении излагаемого.

«3»

Студент обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но:

1. излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или

формулировке правил;

2. не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести

свои примеры;

3. излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении

излагаемого.

«2»

Если студент обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела

изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил,

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает

такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к

успешному овладению последующим материалом.

Отметка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на

проверку подготовки обучающегося отводится определенное время), но и

за рассредоточенный во времени, т.е. за сумму ответов, данных обучающимся на протяжении

всего занятия (выводится поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только

заслушивались ответы обучающегося, но и осуществлялась проверка его умения применять

знания на практике.

Оценка письменных работ учащихся. Оценка диктантов.

Диктант — одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной

грамотности. Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны

отвечать нормам современного литературного языка,   быть   доступными  по  содержанию

обучающимся  данной группы.
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Требования к тексту диктанта.

курс Количество слов в контрольном диктанте кол-во слов
в словарном

диктанте
слов

самостоятельных и
служебных

орфограмм пунктограмм слов с
непроверяемыми
орфограммами

150-170 24 15 10 40-45

Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые в

данной теме орфограммы и пунктограммы были бы представлены не менее 2—3 случаями. Из

изученных ранее орфограмм и пунктограмм включаются основные; они должны быть

представлены 1—3 случаями. В целом количество проверяемых орфограмм и пунктограмм не

должно превышать норм, представленных в таблице.

В тексты контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные

орфограммы, которые в достаточной мер закреплялись (не менее чем на двух-трех

предыдущих уроках).

Нормы оценивания диктанта.
Вид диктанта оценка/количество ошибок «5» «4» «3» «2» Контрольный 1 негрубая

орфографическая  или 1 негрубая пунктуационная ошибка.

Отметка Число ошибок (орфографических / пунктуационных)
«5» 0/0, 0/1, 1/0 (негрубая ошибка)
«4» 1/0, 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 1/3, 0/4; 3/0, 3/1 (если ошибки однотипные)
«3» 3/0, 3/1, 3/2, 4/4, 3/3, 3/4, 3/5, 0/7, 5/4 6/6 (если ошибки однотипные или

негрубые)
«2» 5/9, 6/8, 7/7, 8/6
«1» Более чем за отметку «2»

*Если в непроверяемом слове допущены 2 и более ошибок, то все они считаются за одну ошибку.
*В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного задания, выставляются две
оценки за каждый вид работы. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении
дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант.

Примечание. При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические

и пунктуационные ошибки: 1)   в переносе слов; 2)   на правила, которые не включены в

школьную программу; 3)   на еще не изученные правила; 4)   в словах с непроверяемыми

написаниями, над которыми не проводилась специальная работа; 5)  в передаче авторской

пунктуации.

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие

звуковой облик слова, например: «рапотает» (вместо работает), «дулпо» (вместо дупло),

«мемля» (вместо земля).
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При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует

выделять негрубые, т. е. не имеющие существенного значения для характеристики

грамотности.

При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну.  К негрубым относятся ошибки:

1)   в исключениях из правил; 2)   в написании   большой   буквы   в   составных

собственных наименованиях; 3)   в  случаях слитного и  раздельного написания  приставок в

наречиях,  образованных  от  существительных  с   предлогами, правописание которых не

регулируется правилами; 4)   в случаях трудного различения не и ни (Куда он только не

обращался! Куда он ни обращался, никто не мог дать ему ответ. Никто иной не...; не кто иной,

как; ничто иное не…, не что иное, как и др.); 5) в собственных именах нерусского

происхождения; 6)   в  случаях,   когда   вместо  одного  знака   препинания   поставлен

другой; 7)   в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их

последовательности.

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка

повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она считается за одну

ошибку. Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного

написания заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, борются) и фонетических

(пирожок, сверчок) особенностях данного слова. Не считаются однотипными ошибки на такое

правило, в котором для выяснения правильного написания одного слове требуется подобрать

другое (опорное) слово или его форму (вода — воды, рот — ротик, грустный — грустить,

резкий -резок). Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая

следующая   подобная   ошибка   учитывается   самостоятельно. Если в одном непроверяемом

слове допущены 2 и более ошибок, то все они считаются за одну ошибку. При наличии в

контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного написания  на верное)

оценка снижается на один балл. Отличная оценка не выставляется при наличии трех и более

исправлений.

В  комплексной  контрольной  работе, состоящей  из  диктанта  и  дополнительного

(фонетического, лексического, орфографического,  грамматического) задания, выставляются

две оценки (за каждый вид работы). При оценке выполнения дополнительных заданий

рекомендуется руководствоваться следующим: Оценка «5» ставится, если обучающийся

выполнил все задания верно. Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее

3/4 заданий. Оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее

половины заданий. Оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины

заданий.
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Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при

выполнении дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант.

Оценка сочинений и изложений.

Сочинения и  изложения основные формы проверки умения правильно   и

последовательно  излагать мысли, уровня речевой подготовки обучающихся.

Примерный объем – 340-450 слов (1 курс).

Объем текстов итоговых контрольных подробных изложений может быть увеличен на

50 слов в связи с тем, что на таких уроках не проводится подготовительная работа.

С помощью сочинений и изложений проверяются:  1) умение раскрывать тему;  2)

умение использовать языковые средства  в соответствии со стилем, темой и задачей

высказывания;  3) соблюдение языковых норм и правил правописания.

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за

содержание и речевое оформление, вторая — за грамотность, т. е. за соблюдение

орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками по

русскому языку, за исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая знания

обучающихся по литературе. В этом случае первая оценка (за содержание и речь) считается

оценкой по литературе. Содержание   сочинения   и   изложения   оценивается   по

следующим критериям: - соответствие работы ученика теме и основной  мысли; - полнота

раскрытия темы; - правильность фактического материала; - последовательность изложения.

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: - разнообразие

словаря и грамматического строя речи; - стилевое единство и выразительность речи; - число

речевых недочетов. Грамотность оценивается по числу допущенных обучающимся ошибок —

орфографических,  пунктуационных  и  грамматических.

Оценка Содержание и речь Грамотность
«5» 1. Содержание работы полностью соответствует

теме.
2. Фактические ошибки отсутствуют.
3. Содержание    излагается    последовательно.
4.  Работа    отличается    богатством    словаря,
разнообразием используемых синтаксических
конструкций, точностью словоупотребления.
5.  Достигнуто   стилевое   единство   и
выразительность текста.  В  целом  в  работе
допускается  1  недочет в содержании и 1—2
речевых недочета

Допускается:  1
орфографическая, или 1
пунктуационная, или 1
грамматическая ошибка
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«4» 1 Содержание работы в основном соответствует
теме (имеются  незначительные отклонения от
темы).
2. Содержание в основном достоверно, но имеются
единичные фактические неточности.
3. Имеются  незначительные  нарушения
последовательности   в   изложении мыслей.
4. Лексический  и  грамматический строй речи
достаточно разнообразен
5. Стиль работы отличается единством и
достаточной   выразительностью. В целом в  работе
допускается не более 2 недочетов в содержании и
не более 3—4 речевых недочетов

Допускаются:  2
орфографические    и    2
пунктуационные ошибки,
или  1  орфографическая и 3
пунктуационные ошибки,
или    4    пунктуационные
ошибки при отсутствии
орфографических ошибок,
а также 2   грамматические
ошибки

«3» 1. В работе допущены существенные отклонения от
темы.  2. Работа   достоверна   в   главном, но в ней
имеются отдельные фактические неточности.
3. Допущены   отдельные   нарушения
последовательности  изложения.
4. Беден  словарь,   и  однообразны употребляемые
синтаксические конструкции,    встречается
неправильное словоупотребление.
5. Стиль   работы    не   отличается единством, речь
недостаточно выразительна.  В целом  в работе
допускается не более  4   недочетов  в  содержании
и 5 речевых недочетов

Допускаются:
4 орфографические   и   4
пунктуационные ошибки,
или    3  орфографические
ошибки   и   5
пунктуационных ошибок,
или  7 пунктуационных
при    отсутствии
орфографических ошибок
(5 орфографических
ошибок  и  4
пунктуационные   ошибки),
а   также 4   грамматические
ошибки

«2» 1. Работа   не  соответствует   теме.
2. Допущено много фактических неточностей.
3. Нарушена последовательность изложения
мыслей  во всех частях работы,  отсутствует    связь
между ними, работа не соответствует плану.
4. Крайне  беден   словарь,   работа написана
короткими    однотипными предложениями   со
слабо  выраженной связью между ними, часты
случаи   неправильного   словоупотребления.
5. Нарушено  стилевое  единство текста.  В целом в
работе допущено 6 недочетов в содержании и до 7
речевых недочетов.

Допускаются:  7
орфографических и 7
пунктуационных ошибок,
или 6 орфографических и
8   пунктуационных
ошибок,    или  5
орфографических  и  9
пунктуационных ошибок,
или     8 орфографических и
6 пунктуационных ошибок,
я  также 7 грамматических
ошибок.

Примечания. 1.   При  оценке   сочинения   необходимо учитывать   самостоятельность,
оригинальность замысла  ученического сочинения, уровень  его композиционного и речевого
оформления.   Наличие   оригинального   замысла,   его   хорошая   реализация позволяют
повысить первую оценку за сочинение на один балл. 2.   Если  объем  сочинения  в  полтора-
два  раза   больше  указанного  в   настоящих  нормах,  то  при  оценке  работы  следует
исходить  из  нормативов,  увеличенных для отметки «4» на одну, а для отметки «3» на две
единицы. Например,  при  оценке  грамотности  «4» ставится  при  3  орфографических,  2
пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при соотношениях: 2—3—2, 2—2—3; «3»
ставится  при  соотношениях:  6—4—4,  4—6—4,  4— 4—6.  При  выставлении оценки «5»
превышение объема сочинения не принимается во внимание. 3.   Первая   оценка   (за
содержание   и   речь)   не   может   быть   положительной,  если  не  раскрыта  тема
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высказывания,  хотя  по  остальным  показателям оно написано удовлетворительно. 4.   На
оценку   сочинения   и изложения   распространяются   положения   об однотипных  и
негрубых ошибках,  а  также  о  сделанных учеником   исправлениях, приведенные в разделе
«Оценка диктантов».
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5. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ, ДОКЛАДОВ

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ И КУЛЬТУРЕ РЕЧИ

1. Эстетические качества речи.
2. Звучащая речь и ее особенности.
3. Деловой этикет: личное и письменное общение.
4. Мастерство публичного выступления.
5. Этические нормы и речевой этикет.
6. Язык современной рекламы.
7. Язык эффективного общения современного человека.
8. Имидж современного делового человека: язык, речь, манера общения.
9. Точность и логичность речи.

10. Правильность речи: нормы ударения и грамматики.
11. Чистота и выразительность речи. Необходимость изживания ненормативной речи.
12. Проблемы языковой культуры в современном российском обществе.
13. Речевой официальный этикет. Условия, порядок общения.
14. Нормы этикета при письменном общении. Культура речи в официальной,

деловой и дружеской переписке.
15. Языковой вкус. Языковая норма. Языковая агрессия.
16. Способы словесного противоборства: эффектное сравнение, убийственный

аргумент, контрвопрос, гневная отповедь, контрпример и др.
17. Речевое (языковое) манипулирование сознанием современного человека.
18. «Словесные шаблоны» для деловых бесед и переговоров.
19. Правила построения ораторской речи.
20. Спор и его виды.
21. Риторические приемы и изобразительно-выразительные средства языка.
22. Язык и стиль выступлений ... (Демосфена, Цицерона, А.Ф. Кони, К.П.

Победоносцева, С.А. Арсеньева, П.А. Столыпина, Н.В. Крыленко, Р.А. Руденко
или другого ивестного оратора/политического деятеля/журналиста).

23. СМИ и культура речи.
24. Жаргоны и культура речи.
25. Основные особенности разговорного стиля современного русского языка.
26. Светская беседа.
27. Устная публичная речь: понятие, особенности, основные виды аргументов. Оратор

и его аудитория.
28. Язык молодежи.
29. Иностранные слова в современной речи: за и против.
30. Мужчина и женщина: особенности речевого общения.
31. Общеиндоевропейский язык – основа.
32. Праславянский язык.
33. Возникновение восточнославянского (древнерусского) языка.
34. История учебных книг и возникновение первых библиотек, первых школ.
35. Азбука Ивана Федорова.
36. «Букварь» Василия Бурцева.
37. Подвиг Кирилла и Мефодия.
38. Краткая история русского алфавита.
39. Краткие сведения из истории русской графики и орфографии.
40. Изменения начертания букв и современные их названия.
41. «Первородные и усыновленные слова» (Я. Козловский).
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Темы исследовательских работ:

1. «О судьбе некоторых букв – ять, ферт, ижица, ер».
2. Буква становится словом (об истории букв добро, мыслете, аз, он, ук, покой).
3. «Не жалея живота своего…» (история слова живот).
4. «Древние русские имена» (тайны имен и прозвищ).
5. «Старые русские имена иноязычного происхождения (Игорь, Олег, Ольга и

т.д.)».
6. «Революционные имена».
7. «Исследование прозвищ».
8. «История возникновения производных предлогов (между, около, благодаря».

«Слова на – иссимо в нашей речи».
9. «О неологизмах английского происхождения в современном русском языке».

10. «О слове пурпурный».
11. «Синий, синий, голубой. Всегда ли слово было изгоем».
12. Афоризмы и их использование в речи.
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