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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Современный русский язык с практикумом по орфографии и пунктуации 

 

 1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Современный русский язык с практикумом 

по орфографии и пунктуации» является вариативной частью программы подготовки 

специалистов среднего (ППССЗ) звена в соответствии с ФГОС по специальностям: 

44.02.02 Преподавание в начальных классах 

Рабочая программа учебной дисциплины «Современный русский язык с практикумом 

по орфографии и пунктуации» может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) 

и профессиональной подготовке по специальностям:  

44.02.02 Преподавание в начальных классах 

 1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего (ППССЗ) звена: рабочая программа по учебной дисциплине «Современный 

русский язык с практикумом по орфографии и пунктуации» является вариативной частью 

общего гуманитарного и социально-экономического цикла ППССЗ. 

 1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Цель: систематизация и корректировка знаний в области русского правописания; 

создание лингвистической базы для языкового анализа, формирование устойчивых навыков 

в сфере письменной коммуникации, подготовка    грамотного специалиста.   

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 Применять в профессиональной деятельности полученные орфографические и 

пунктуационные знания на практике.   

 Использовать знания, полученные на занятиях в профессиональной деятельности и 

во время учебы на практике.  

 Проводить успешно пробные уроки во время преддипломной практики и в 

будущей профессиональной деятельности быть уверенными. 

 Выполнять орфографически – пунктуационный анализ предложений и текста.    

 Соотносить и связывать материал по   русскому языку в начальных классах со 

знаниями, полученными в ходе изучения предмета  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

содержание и основные формулировки правил по основным разделам «Современный 

русский язык»;  

Основные орфографические и пунктуационные принципы, определяющие 

правописание. 

Перечень формируемых компетенций: 

Общие компетенции (ОК): 
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и 

социальными партнерами 
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Профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки. 

ПК 1.2. Планировать уроки. 

ПК 2.1. Определять цели и задачи внеурочной деятельности и общения, планировать 

внеурочные занятия.  

ПК 2.2. Проводить внеурочные занятия.  

ПК 4.2. Создавать в кабинете предметно-развивающую среду.  

 

Профессиональные компетенции (ПК): ПК 4.2. самостоятельная работа 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося   86 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 57 часов; 

самостоятельной работы обучающегося   29 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 86 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  57 

в том числе:  

     теоретические занятия 9 

     практические занятия 48 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 29 

в том числе:  

Тестирование 

Устный опрос 

Грамматический разбор 

Подбор дидактического материала 

 

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Современный русский язык с практикумом по орфографии и пунктуации» 

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, практическая и самостоятельная работа 

обучающихся 

Объём 

часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Орфография Содержание   

Тема 1.1 Принципы русской 

орфографии 

Понятие об орфограмме. История русской орфографии. Понятие о морфологическом 

принципе как ведущем в русской орфографии. Фонетический и традиционно- 

исторический принцип. Дифференцирующие написания. Слитные, раздельные, 

дефисные написания. Лингвистические основы орфографического анализа слова. Роль 

морфологического, словообразовательного разбора слов. Методика орфографического 

анализа. 

4 2 

Практические занятия 

1. Правописание согласных в корне. 

2. Чередующиеся гласные и согласные. 

Конечные согласные корня перед суффиксами -чин, -чик, -чат. 

3. Правописание женских отчеств. Двойные согласные в заимствованных словах. 

4. Правописание гласных в корне. Чередующиеся гласные и гласные, проверяемые 

ударением. Гласные после шипящих в корнях, окончаниях, суффиксах.  

5Гласные после ц. Правописание ы - и после приставок. 

7 

1 

1 

 

1 

2 

 

2 

2 

Подбор дидактического материала по темам; 

– «Правописание гласных конях слов 

– "Чередование гласных при словоизменении и словообразовании".  

2 2 

Тема 1.2 

Русская графика 

   

1.2 Грамматическое строение 

слова 

Практические занятия 

1. Словообразование. Родственные слова. Приставка и суффикс 

2. Правописание приставок в русском языке. Конечные согласные приставок. 

3. Безударные гласные в приставках. 

4 

1 

1 

1 
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4. Правописание суффиксов глаголов и прилагательных 1 

Подбор дидактического материала по темам: 

– «Обозначение твердых и мягких согласных на письме. Функции ъ и ь знаков. 

Употребление букв э, е». 

– «Основные правила переноса слов». 

 

2 

 

2 

Тема 1.3  

Морфемика и 

словообразование частей 

речи 

Имя существительное 

Практические занятия 

Правописание падежных окончаний существительных 

 

2 

 

2 

Сообщение по теме: 

«Склонение имени существительного». 
1 2 

Глагол 

Практические занятия 

Правописание личных окончаний глагола.  

Правописание -н и -нн в отглагольных прилагательных и причастиях. 

2 2 

Подбор дидактического материала по теме: 

«Образование причастий и деепричастий. Спряжение глагола». 
2 2 

Имя прилагательное 

Практические занятия 

Правописание отымённых и отглагольных прилагательных 

 

1 

 

2 

Подбор дидактического материала по теме: 

«Склонение имен прилагательных». 

 

1 

 

2 

Местоимение 

Практические занятия 

Правописание неопределённых, отрицательных местоимений 

 

2 

 

2 

Подбор дидактического материала по теме: 

 «Разряды местоимений». 

 

1 

 

2 

Наречие 

Связь правописания наречий со способом образования 1 2 

Практические занятия 

Слитное, дефисное, раздельное написание наречий.  

 

2 

 

2 

Служебные части речи 

Подбор дидактического материала по темам: 

- «Производные и непроизводные предлоги и союзы».  
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- Правописание частицы не с разными частями речи». 3 

4 

2 

2 

Раздел 2. Пунктуация  

Тема 2.1 Принципы русской 

пунктуации 

Простое предложение. Структура простого предложения.  

Виды простого предложения. 
1 2 

Практические занятия 

1. Знаки препинания в предложениях с однородными членами.  

2. Знаки препинания в предложениях с обособленными членами 

3. Знаки препинания в предложениях с уточняющими членами 

4 

1 

1 

2 

 

2 

2 

2 

Устный опрос по темам: 

- «Осложненные - неосложненные предложения». 

- «Тире между подлежащим и сказуемым». 

- «Тире в неполном предложении». 

4 2 

Вводные слова и их омонимы, сравнительные обороты 

Вводные слова, их омонимы 

Сравнительные обороты в речи с союзами и без союзов.  
1 2 

Практические занятия 

1. Знаки препинания в предложениях со сравнительными оборотами 

2. Знаки препинания в предложениях с вводными словами 

4 

2 

2 

2 

Грамматический разбор. 

- «Схема простого предложения» 

- «Чужая речь в тексте». 

2 2 

Практические занятия 

Знаки препинания в предложениях с прямой, косвенной речи, цитировании 

 

2 

 

2 

Тема 2.2 Сложные 

предложения 

Классификация сложных предложений 1 2 

Подбор дидактического материала по теме  

- «Классификация сложных предложений». 

 

1 

 

2 

Тема 2.3 Сложносочиненные 

предложения 

Практические занятия 

1. Правописание сочинительных союзов зато, тоже, также 

2. Знаки препинания в сложносочинённом предложении 

3. Случаи снятия запятой перед одиночным сочинительными союзами 

4 

1 

2 

1 

2 

Устный опрос по теме:  

«Понятие о сложносочиненном предложении». 

 

 

1 

 

2 
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Тема 2.4 

Сложноподчинённые 

предложения 

Подчинительные союзы и союзные слова. Их правописание 1 2 

Практические занятия 

1. Виды связи в сложноподчинённых предложениях с несколькими придаточными 

2. Знаки препинания в предложениях с однородным подчинением. 

3. Знаки препинания в предложениях с неоднородным подчинением. 

4. Знаки препинания в предложениях с последовательным подчинением 

5. Закрепление постановки знаков препинания в сложноподчинённых предложениях с 

несколькими придаточными. 

5 

1 

1 

1 

1 

1 

 

2 

Устный опрос по темам: 

- «Понятие о сложноподчинённом предложении».  

- «Виды придаточных предложений». 

- «Подчинительные союзы и союзные слова». 

3 2 

Тема 2.5 Бессоюзные 

сложные предложения 

Смысловые отношения между частями бессоюзного сложного предложения 3 2 

Практические занятия 

1. Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении 

2. Знаки препинания в предложениях с разными видами связи (сочинительной, 

подчинительной, бессоюзной)  

3. Вариативность постановки знаков препинания в бессоюзном сложном предложении 

5 

2 

2 

 

1 

2 

Дифференцированный зачет  1  

ИТОГО  86  



11 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Современный 

русский язык с практикумом по орфографии и пунктуации» 

Оборудование учебного кабинета:  

 рабочие места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 доска; 

 программное обеспечение профессионального назначения;  

 учебно-методический комплекс по предмету; 

 методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов. 

Технические средства обучения: мультимедийная установка. 

        3.2. Информационное обеспечение обучения 

 Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

1. Бабайцева,В.В. Русский язык 10-11 кл. для общ. учреждений фил. профиля / 

В.В. Бабайцева. 6-ое изд., стереотип.-М.: Дрофа, 2017. 

2. Власенков ,А. И. Русский язык: грамматика. Текст. Стили речи: учеб. для 10-11 

кл. общеобразовательных учреждений /А.И. Власенков, Л.М.Рыбченкова.- 14 изд.- 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 319 с.,  

3. Зиновьева, Т. И.   Методика обучения русскому языку. Практикум : учебное 

пособие для среднего профессионального образования / Т. И. Зиновьева, О. Е. 

Курлыгина, Л. С. Трегубова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 319 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08274-6. 

4. Лекант П.А. Синтаксис простого предложения в современном русском языке. – 

М. : Мир и образование, 2016.-185с.  

5. Методика обучения русскому языку и литературному чтению : учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / Т. И. Зиновьева [и др.] ; под 

редакцией Т. И. Зиновьевой. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 468 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00330-7. 

6. Нечаева В.И. Актуальные проблемы орфографии иноязычных заимствований.-

М.: Издательство Юрайт,  2019-274с.  

7. Скибицкая, И. Ю.   Деловое общение : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / И. Ю. Скибицкая, Э. Г. Скибицкий. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 468 с.  

 

Дополнительные источники: 

 

 1.Гац И. Ю. Лингвистическая подготовка школьников в современной языковой 

ситуации // РЯШ.-2012.-№ 3.- С15-21. 

2.Пособие для занятий по русскому языку в старших классах / В. Ф. Греков, С. Е. 

Крючков, Л. А. Чешко.-45-е изд.-М.: Просвещение, 2008 - 391с. 

3.Розенталь Д.Э. Русский язык: учеб.пособие для общ.учеб. заведений / Д. Э. 

Розенталь.- М: ООО Издательство «Мир и образование», 2009-246с . 
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4.Современный русский литературный язык / П.А.Лекант, Л.Л. Касаткин, Е.В. 

Клобуков и др. – М.: Педагоги ка , 2009.-321с. 

5.Современный русский язык: Пособие для студ. ссузов пед. профиля / П. А. Лекант. 

Е.В. Клобуков. Т. В. Маркелова; Под ред. П. А. Леканта.-М.: Дрофа, 2010-316с.. 

      6.Современный русский язык / Под ред. С.М. Колесниковой. – М.: Высшая школа, 

2008-438с. 

7.Современный русский язык  / Под ред. Н.С. Валгиной: Учебник для вузов.- Изд. 6-       

ое, пер.. И доп.- М.: Логос, 2009-295с.   

8. Современный русский язык/ учеб. для студ. вузов, обучающихся по спец. 

«Филология» / П. А. Лекант, Е. И. Диброва, Л. Л. Касаткин; под ред. П. А. Леканта.- 4-ое 

изд., стереотип.-М.: Дрофа, 2009-361с. 

 

 

Интернет-ресурсы: 

Национальный корпус русского языка / НКРЯ/. URL: http // www.ruscorpora.ru  

  

 

 

 

 

http://www.ruscorpora.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Современный русский язык с практикумом по орфографии и пунктуации 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

     Применять в профессиональной 

деятельности полученные орфографические 

и пунктуационные знания на практике.   

     Использовать знания, полученные на 

занятиях в профессиональной деятельности 

и во время учебы на практике.  

     Проводить успешно пробные уроки во 

время преддипломной практики и в 

будущей профессиональной деятельности 

быть уверенными. 

     Выполнять орфографически – 

пунктуационный анализ предложений и 

текста.    

     Соотносить и связывать материал по   

русскому языку в начальных классах со 

знаниями, полученными в ходе изучения 

предмета  

    В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен  

знать: 

содержание и основные формулировки 

правил по основным разделам 

«Современный русский язык»;  

Основные орфографические и 

пунктуационные принципы, определяющие 

правописание. 

 

 

Практические занятия 

Тестирование 

 

Практические занятия   

 

 

 

 

 

 

Практические занятия 

 

 

Практические занятия 

Устный опрос 

 

 

Практические занятия, тестирование 

 

 

Практические занятия, тестирование   

 

 

 Грамматический разбор, 

 Подбор дидактического материала 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ 

В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

№ изменения, дата внесения изменения, № страницы с изменением: 

БЫЛО: СТАЛО: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основание: 

Подпись лица, внесшего изменения 

 


