
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
 

«Дзержинский музыкальный колледж» 
 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОД.01.08 
 

Русский язык 
 

по специальностям 
53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) 

53.02.04 Вокальное искусство 
53.02.05 Сольное и хоровое народное пение 

53.02.06 Хоровое дирижирование 
53.02.07 Теория музыки 

 
2019 год набора 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дзержинск 
2019





СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ    4 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ     6 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 11 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 12



1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной 
программы в соответствии с ФГОС СПО по специальностям 53.02.03 Инструментальное 
исполнительство (по видам инструментов), 53.02.04 Вокальное искусство, 53.02.05 Сольное 
и хоровое народное пение, 53.02.06 Хоровое дирижирование, 53.02.07 Теория музыки. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при реализации 
СПО углубленной подготовки. 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы: 
ОД.00 Общеобразовательный учебный цикл. 
ОД.01 Учебные дисциплины. 
ОД.01.08 Русский язык. 
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 
 Специалист, оканчивающий музыкальный колледж, должен не только получить 
высокопрофессиональную подготовку по избранной специальности, но и обладать 
высокой культурой, широтой кругозора, безупречной грамотностью. 
 Основной целью изучения учебной дисциплины «Русский язык» в средних 
профессиональных образовательных организациях для обучающихся, поступивших на базе 
основного общего образования, является закрепление практических навыков и 
теоретических знаний по грамматике и правописанию, полученных в 
общеобразовательных организациях. Занятия носят характер повторения материала. 
 Опыт изучения правил русского языка обусловливает последовательное повторение 
морфологии, а затем синтаксиса. 
 Занятия по орфографии и пунктуации должны быть тесно связаны с развитием 
речи обучающихся. Расширение словарного запаса, правильное употребление слов и 
выражений, произношение (ударение), умение излагать простые и сложные мысли 
литературным языком, используя богатство и разнообразие русской речи – таковы задачи в 
области лексики и практической стилистики, которые нужно разрешать попутно с 
овладением письма. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 
уметь: 
• осуществлять речевой самоконтроль; 
• оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, 
эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 
• анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности 
их употребления; 
• проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 
разновидности языка; 
• использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-
реферативное) в зависимости от коммуникативной задачи; 
• 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; 
• создавать устные и письменные монологические высказывания различных типов и 



жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-
культурной и деловой сферах общения; 
• применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 
грамматические нормы современного русского языка; 
• соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 
русского литературного языка; 
• соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том 
числе при обсуждении дискуссионных проблем; 
• использовать основные приёмы информационной переработки устного и письменного 
текста. 
использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
• осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 
• приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; развития интеллектуальных 
и творческих способностей, навыков самостоятельной деятельности; 
• самореализации, самовыражения в различных областях человеческой деятельности; 
• увеличения словарного запаса; 
• расширения круга используемых языковых и речевых средств; 
• совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за собственной 
речью; 
• совершенствования коммуникативных способностей; 
• развития готовности к речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному 
общению, сотрудничеству; 
• самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной 
жизни государства; 
• вести диалог в ситуации межкультурной коммуникации. 
знать: 
• о связи 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 и взаимосвязь; 
• орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 
нормы современного русского литературного языка; 
• нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-
деловой сферах общения. 
  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать общими 
компетенциями (ОК), включающими в себя способность: 
ОК 10. Использовать умения и знания учебных дисциплин федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования в профессиональной 
деятельности. 
 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 36 часов. 
Время изучения: 1-4 семестры. 
Форма итоговой аттестации – экзамен. 
 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 72 
в том числе:  

лабораторные работы нет 
практические занятия 17 
контрольные работы 5 
курсовая работа (проект) нет 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 
Итоговая аттестация в форме экзамена 

 
В рамках практических занятий используются активные формы работы, например: 

деловая игра, ролевая игра, работа в парах и группах, «мозговой штурм», общая 
дискуссия, дебаты, работа над понятиями, работа по вопросам. 

Самореализация обучающихся в образовательной деятельности возможна с 
помощью различных способов и методов. В данной рабочей программе большое 
значение отводится интерактивным методам обучения, так как они ориентированы на 
активную совместную учебную деятельность, общение, взаимодействие преподавателя и 
обучающихся и позволяют выстроить образовательное пространство для самореализации 
личности. Интерактивные формы работы: деловая игра, дискуссия. 

Учебный процесс, опирающийся на использование интерактивных методов 
обучения, организуется с учётом включённости в процесс познания всех обучающихся 
группы без исключения. Совместная деятельность означает, что каждый вносит свой 
особый индивидуальный вклад, в ходе работы идёт обмен знаниями, идеями, способами 
деятельности. Интерактивное обучение – это, прежде всего, диалоговое обучение, в ходе 
которого осуществляется взаимодействие между обучающимися и преподавателем, 
между самими обучающимися. 
 
 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОД.01.08 Русский язык 
 

Наименование тем 
раздела МДК 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 
курсовая работа (проект) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
I семестр 

Тема 1. 
Введение. Роль 

русского языка в 
жизни общества. 

Содержание: 1 2 
Язык как средство общения и форма существования национальной культуры. Язык и общество. Язык и культура. 
Самостоятельная работа: 0,5 
Подобрать высказывания о языке. 

Тема 2. 
Язык и речь. 

Функциональные 
стили речи. 

 

Содержание:  
5 

 

1,2,3 
Язык и речь. Виды речевой деятельности. Основные требования к речи: правильность, точность, выразительность, уместность 
употребления языковых средств. 
Функциональные стили речи и их особенности. Их основные признаки, сфера использования. Жанры 
Художественный стиль речи, его основные признаки, назначение. Использование изобразительно-выразительных средств. 
Текст как произведение речи. Тема, основная мысль текста. Средства и виды связи предложений в тексте. 
Функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение). 
Практические занятия: 2 
Практическое занятие № 1. Информационная переработка текста. 
Практическое занятие № 2. Соединение в тексте различных типов речи. 
Самостоятельная работа: 3,5 
Подготовить сообщение «Проблемы экологии русского языка» (научный стиль); 
Информационная переработка текста. Подготовить конспект. 

Тема 3. 
Фонетика, орфоэпия, 

графика и 
орфография 

 

Содержание: 6 
 

1,2,3 
Фонетические единицы. Соотношение буквы и звука. Роль ударения. 
Орфоэпические нормы: произносительные нормы и нормы ударения. Использование орфоэпического словаря. 
Правописание безударных гласных, звонких и глухих согласных. Употребление буквы Ь. 
Правописание О / Е после шипящих и Ц. 
Правописание приставок на З / С 
Правописание И / Ы после приставок 
Практические занятия: 1 
Практическое занятие № 3. Наблюдение над функционированием правил орфографии в образцах письменных текстов. 
Контрольная работа: 1 
Контрольный диктант с грамматическим заданием. 
Самостоятельная работа:  

4 изучение лекционного материала, фонетический и графический разбор слов; 
составление словарных диктантов по теме; 
составление таблиц по правописанию О / Е после шипящих и Ц; приставок на З / С 

II семестр 
Тема 4. 

Лексика и 
фразеология. 

 

Содержание:  
2 

1,2,3 
Слово в лексической системе языка. Лексическое и грамматическое значение слова. Изобразительные возможности лексики. 
Фразеологизмы. Лексические и фразеологические словари. 
Практические занятия: 1 



Практическое занятие № 4. Наблюдение над изобразительно-выразительными средствами лексики. 
Самостоятельная работа: 1,5 
подготовить сообщение «Даль В.И. как создатель “Словаря живого великорусского языка”»; 
объяснить фразеологические обороты; 

Тема 5. 
Морфемика, 

словообразование, 
орфография 

 

Содержание:  
4 

1,2,3 
Понятие морфемы как значимой части слова. Морфемный разбор слова. Способы словообразования. 
Правописание чередующихся гласных в корнях слов. 
Правописание приставок ПРЕ / ПРИ 
Правописание сложных слов 
Практические занятия: 2 
Практическое занятие № 5. Морфемный и словообразовательный анализ слов. 
Практическое занятие № 6. Наблюдение над функционированием правил орфографии в образцах письменных текстов. 
Самостоятельная работа: 3 
морфемный разбор слов; 
составление словообразовательной цепочки; 
составление словарных диктантов. 

Тема 6. 
Морфология и 
орфография. 

 

Содержание: 
Имя существительное. Грамматические признаки (значение, форма и синтаксическая функция). Род, число, падеж существительных. 
Склонение имен существительных.  
Правописание окончаний имен существительных. Правописание сложных существительных. 
Имя прилагательное. Грамматические признаки (значение, форма и синтаксическая функция). Степени сравнения имен 
прилагательных. 
Правописание суффиксов и окончаний имен прилагательных. Правописание сложных прилагательных. 
Имя числительное. Грамматические признаки (значение, форма и синтаксическая функция) Правописание числительных. 
Местоимение. Грамматические признаки (значение, форма и синтаксическая функция). Правописание местоимений 
Глагол. Грамматические признаки глагола. Правописание суффиксов и личных окончаний глагола. Правописание НЕ с глаголами. 
Причастие, причастный оборот. Правописание суффиксов и окончаний причастий. Правописание НЕ с причастиями. 

8 1,2,3 

Практические занятия: 2 
Практическое занятие № 7 по теме «Правописание сложных имен существительных и прилагательных». 
Практическое занятие № 8 по теме «Глагол». 
Контрольная работа: 1 
Контрольный диктант с грамматическим заданием. 
Самостоятельная работа: 5.5 
подготовка к контрольной работе; 
морфологический разбор частей речи по образцу; 
сообщение на тему «Переход прилагательных в существительные»; 
сообщение на тему «Из истории числительных». 

III семестр 
Тема 6  

Морфология и 
орфография. 

(Продолжение) 
 

Содержание:   
Правописание -Н- и -НН- в причастиях и отглагольных прилагательных. 
Причастный оборот и знаки препинания в предложении с причастным оборотом. 
Деепричастие, деепричастный оборот. Правописание НЕ с деепричастиями. 
Деепричастный оборот и знаки препинания в предложениях с деепричастным оборотом. 
Наречие. Грамматические признаки (значение, форма и синтаксическая функция) Правописание наречий. 

9 1,2,3 



Служебные части речи Правописание предлогов. Отличие производных предлогов от слов-омонимов; 
Правописание союзов. Отличие союзов тоже, также, чтобы, зато от слов-омонимов. Употребление союзов в простом и сложном 
предложении. 
Частицы как средство выразительности речи. Употребление частиц в речи. 
Междометие. Правописание междометий и звукоподражаний. Знаки препинания в предложениях с междометиями. 
Практические занятия:  
Практическое занятие № 9 по теме «Причастие, причастный оборот». 
Практическое занятие № 10 по теме «Деепричастие, деепричастный оборот». 
Практическое занятие № 11 по теме «Служебные части речи». 

3 

Контрольная работа: 1 
Контрольный диктант с грамматическим заданием. 
Самостоятельная работа: 
сообщение на тему «Использование междометий в разговорной речи»; 
сообщение на тему «Вопрос о причастии и деепричастии в русской грамматике». 
подготовка к контрольной работе; 
сообщение на тему «Выразительные средства морфологии»; 

6.5  

Тема 7. 
Синтаксис и 
пунктуация 

Содержание: 
Словосочетание. Строение словосочетания. Виды связи слов в словосочетании. 

1  

Практические занятия: 
Практическое занятие № 12 по теме «Словосочетание». Синтаксический разбор словосочетаний 

1 

Контрольная работа: 
Контрольный диктант с грамматическим заданием 

1 
 

Самостоятельная работа: 
подготовка к контрольной работе; 
конструирование словосочетаний, синтаксический разбор словосочетаний 

 
1.5 

IV семестр 
Тема 7. 

Синтаксис и 
пунктуация 

(Продолжение) 
 

Содержание: 9 1,2,3 
Простое предложение. Подлежащее и сказуемое. Предложения двусоставные и односоставные. Неполные предложения. 
Тире между подлежащим и сказуемым. 
Второстепенные члены предложения (дополнение, определение, обстоятельство) 
Однородные члены предложения. Предложения с однородными членами и знаки препинания при них. 
Предложения с обособленными членами. Обособление определений. Обособление приложений. 
Обособлений дополнений и обстоятельств. 
Обособление уточняющих членов предложения. 
Обращение. Предложения с вводными словами и предложениями. 
Сложное предложение. Сложносочиненное предложение. Знаки препинания в сложносочиненном предложении. 

Сложноподчиненное предложение. Знаки препинания в сложноподчиненном предложении. 2 
Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. 2 
Прямая и косвенная речь. Замена прямой речи косвенной. Знаки препинания при цитатах. 1 
Практические занятия:  

5 
 
 

Практическое занятие № 13 по теме «Подлежащее и сказуемое. Тире между подлежащим и сказуемым» 
Практическое занятие № 14 по теме «Однородные члены предложения» 
Практическое занятие № 15 по теме «Предложения с обособленными и уточняющими членами предложения» 
Практическое занятие № 16 по теме «Знаки препинания в предложениях с обращениями, вводными словами и предложениями» 



Практическое занятие № 17 по теме «Знаки препинания в сложном предложении» 
Контрольная работа: 1 
Контрольный диктант с грамматическим заданием 
Самостоятельная работа: 10 
подготовка к контрольной работе; 
конструирование предложений; 
синтаксический разбор предложений; 
составление диалогов и предложений с прямой речью; 
сообщение по теме «Авторские знаки препинания»; 
объяснение знаков препинания в выбранном отрывке. 

 Всего аудит. 72  
 Всего самост. 36  
 Максимальная нагрузка 108  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация рабочей программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 
русского языка и литературы. 
Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся,  
- рабочее место преподавателя,  
- доска, мел,  
- словари,  
- интерактивная доска, 
- компьютеры, 
- проектор. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
 

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 
1. Лобачева Н. А. Русский язык. Лексикология. Фразеология. Лексикография. Фонетика. 
Орфоэпия. Графика. Орфография: учебник для среднего профессионального образования 
/ Н. А. Лобачева. – 2-е изд., испр. и доп. – М: Издательство Юрайт, 2019. – 222 с. – 
(Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-07708-7. – Текст: электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://biblio-online.ru/bcode/437644 (дата обращения: 
24.06.2019). 
2. Лобачева Н. А. Русский язык. Морфемика. Словообразование. Морфология: учебник 
для среднего профессионального образования / Н. А. Лобачева. – 2-е изд., испр. и доп. – 
М: Издательство Юрайт, 2019. – 232 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-
534-07710-0. – Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://biblio-
online.ru/bcode/438028 (дата обращения: 24.06.2019). 
3. Лобачева Н. А. Русский язык. Синтаксис. Пунктуация: учебник для среднего 
профессионального образования / Н. А. Лобачева. – 2-е изд., испр. и доп. – М: 
Издательство Юрайт, 2019. – 127 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-
534-07705-6. – Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://biblio-
online.ru/bcode/438029 (дата обращения: 24.06.2019). 
 
Дополнительные источники: 
1. Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык, М., «Академия», 2016. 
http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=236475 
 
Интернет-ресурсы: 
1. Справочная служба русского языка www.spravka.gramota.ru 
2. Российский образовательный портал www.edu.ru  
3. Сайт ФГОУ Федеральный институт развития образования http://www.firo.ru/  
4. Сайт Федерального агентства по образованию РФ www.ed.gov.ru 
5. Энциклопедии, словари http://enc-dic.com/ 

 

https://biblio-online.ru/bcode/437644
https://biblio-online.ru/bcode/438028
https://biblio-online.ru/bcode/438028
https://biblio-online.ru/bcode/438029
https://biblio-online.ru/bcode/438029
http://www.spravka.gramota.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.firo.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://enc-dic.com/


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения промежуточной аттестации, практических 
занятий, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 
проверять у обучающихся развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

знать: 
• о связи 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 и 
взаимосвязь; 
• орфоэпические, лексические, грамматические, 
орфографические и пунктуационные нормы современного 
русского литературного языка; 
• нормы речевого поведения в социально-культурной, 
учебно-научной, официально-деловой сферах общения. 

• Работа со словарями; 
• Фронтальный опрос студентов; 
• Тестовые задания; 
• Контрольные задания; 
• Информационная переработка текста; 
• Грамматические разборы; 
• Самостоятельная работа; 

уметь: 
• осуществлять речевой самоконтроль; 
• оценивать устные и письменные высказывания с точки 
зрения языкового оформления, эффективности достижения 
поставленных коммуникативных задач; 
• анализировать языковые единицы с точки зрения 
правильности, точности и уместности их употребления; 
• проводить лингвистический анализ текстов различных 
функциональных стилей и разновидности языка; 
• использовать основные виды чтения (ознакомительно-
изучающее, ознакомительно-реферативное) в зависимости 
от коммуникативной задачи; 
• 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; 
• создавать устные и письменные монологические 
высказывания различных типов и жанров в учебно-
научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), 
социально-культурной и деловой сферах общения; 
• применять в практике речевого общения основные 
орфоэпические, лексические, грамматические нормы 
современного русского языка; 
• соблюдать в практике письма орфографические и 
пунктуационные нормы современного русского 
литературного языка; 
• соблюдать нормы речевого поведения в различных 
сферах и ситуациях общения, в том числе при обсуждении 
дискуссионных проблем; 
• использовать основные приёмы информационной 

• Самостоятельная подготовка к 
практическому занятию по теме 
(составление схем, таблиц); 
• Работа со справочной литературой; 
• Творческие сочинения-эссе; 
• Анализ отрывка (вида и жанра); 
• Работа по тестам 
• диктант 
 



переработки устного и письменного текста. 
использовать приобретённые знания и умения в 
практической деятельности и повседневной жизни 
для: 
• осознания русского языка как духовной, нравственной 
и культурной ценности народа; 
• приобщения к ценностям национальной и мировой 
культуры; развития интеллектуальных и творческих 
способностей, навыков самостоятельной деятельности; 
• самореализации, самовыражения в различных областях 
человеческой деятельности; 
• увеличения словарного запаса; 
• расширения круга используемых языковых и речевых 
средств; 
• совершенствования способности к самооценке на 
основе наблюдения за собственной речью; 
• совершенствования коммуникативных способностей; 
• развития готовности к речевому взаимодействию, 
межличностному и межкультурному общению, 
сотрудничеству; 
• самообразования и активного участия в 
производственной, культурной и общественной жизни 
государства; 
• вести диалог в ситуации межкультурной коммуникации. 
 

Контрольно-оценочные средства 
 

Студентам предъявляются требования только к таким умениям и навыкам, над 
которыми они работали или работают к моменту проверки. На уроках русского языка 
проверяются знание полученных сведений о языке, орфографические и пунктуационные 
навыки, речевые умения. 

Оценка контрольных диктантов: 
 

Балл критерии 
отлично Студент выполнил все задания верно. Допускается одна 

негрубая пунктуационная ошибка или 1 негрубая 
орфографическая ошибка.  

хорошо Студент выполнил правильно не менее ¾ работы:  
2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, 
Или 3 орфографических ошибки (однотипных) при отсутствии 
пунктуационных, 
 или 1 орфографическая и 3 пунктуационные ошибки, 
 или 4 пунктуационные ошибки при отсутствии 
орфографических; 

удовлетворительно Студент выполнил не менее половины задания правильно: 
2 орфографических – 4 пунктуационных, 
Или 4 орфографических – 4 пунктуационных, 
Или 3 орфографических – 5 пунктуационных, 
Или 0 орфографических – 7 пунктуационных, 

неудовлетворительно Студент не выполнил более половины работы: 
7 орфографических – 7 пунктуационных, 



6 орфографических – 8 пунктуационных, 
5 орфографических – пунктуационных, 

 
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) в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная 
работа; 
4) 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). 
 

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок 
следует выделять негрубые, то есть 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 раздельного и слитного написания не с прилагательными и причастиями, 
выступающими в роли сказуемого; 
5) в написании Ы и И после приставок; 
6) в случаях трудного различия 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.); 
7) в собственных именах нерусского происхождения; 
8) в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 
9) 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 слова 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. 

Примечание. Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибок, то 
все они считаются за одну ошибку. 

 
 



1 курс 
1 семестр 

Текущий контроль: итоговая оценка выводится по текущим оценкам, регулярно 
выставляемым на протяжении семестра по курсу дисциплины, по результатам освоения 
учебного материала. 
 

Примерный диктант с грамматическим заданием 
1 курс 

2 семестр 
 

Море и лес 
Мохнатые тучи, словно разбитая стая испуганных птиц, низко несутся над морем. 

Пронзительный и резкий ветер с океана то сбивает их в тёмную сплошную массу, то 
разрывает и мечет.  

Побелело море, зашумело непогодой. Тяжко встают свинцовые воды с клокочущей 
пеной, с глухим рокотом катятся в мглистую даль. Ветер злобно роется по их косматой 
поверхности и далеко разносит солёные брызги. А вдоль излучистого берега огромным 
хребтом поднимаются белые зубчатые груды нагромождённого на отмелях льда. Точно 
титаны в тяжёлой хватке накидали эти гигантские обломки. 

К самому морю хмуро надвинулся и обрывался дремучий лес. Ветер гудит 
красными стволами вековых сосен, кренит стройные ели, качает их острыми верхушками 
и осыпает пушистый снег с печально поникших зелёных ветвей. 

Бесследно проходят седые века над молчаливой страной, а дремучий лес стоит и 
спокойно качает темными вершинами. Ещё ни один его могучий ствол не упал под 
дерзким топором лесопромышленника. Топи да непроходимые болота залегли в его 
тёмной чаще. А там, где столетние сосны перешли в мелкий кустарник, мёртвым 
простором потянулась безжизненная тундра и потерялась бесконечной границей в 
холодной мгле тумана.  

(171 слово) (По А. Серафимовичу)  
 
Содержание примерного диктанта направлено на выявление уровня развития 

умений, выбора условий для написания: 
 - проверяемых безударных гласных; 
 - непроверяемых безударных гласных; 
 - окончаний имён существительных, прилагательных, причастий; 
 - непроизносимых согласных: 
 - корней с чередованием; 
 - з-с на конце приставок; 
 - н-нн в прилагательных и причастиях; 
 - падежных окончаний существительных; 
 - О-Ё после шипящих и Ц; 
 
постановки знаков препинания: 
 - запятая при однородных членах предложения; 
 - запятая в сложносочиненном и сложноподчиненном предложениях; 
 - запятые при обособлении определений. 

 
Грамматическое задание: 



1 Выполнить морфемный разбор слова: непроходимые, накидали 
2. Данное предложение разобрать по членам предложения, надписать части речи: 
Мохнатые тучи, словно разбитая стая испуганных птиц, низко несутся над морем. 
Грамматические задания направлены на выявление уровня сформированности 
практических умений и навыков: 
- умение разбирать предложение по членам предложения и узнавать части речи; 
-умение выполнять морфемный разбор слова;  

 
Родник 

Дорожка вьётся среди густого леса. Временами она спускается в глубокие лощины, 
порой круто лезет в гору. Воздух напоен ароматом трав и цветов. Внезапно тропинка 
нырнула вниз и между деревьями блеснула сверкающая вода. Это был родник. 

Родник долго блуждал в тёмных глубинах земли. День за днем, капля за каплей 
набирал он силы, чтобы вырваться на волю. Ему захотелось увидеть яркое солнце, синее 
небо, услышать шептание листвы на деревьях. 

Вот ему удалось размыть сыпучие пески и проложить себе путь на поверхность 
земли. Это случилось ранним майским утром на дне сухого оврага. Здесь и нашли его 
люди. 

Сначала к роднику вела крутая узенькая тропинка. Потом кто-то сделал удобную 
деревянную лестницу. Старик из деревни устроил осиновый желоб. И вот вода стала 
стекать в неглубокую яму. Эту яму туристы выложили камнем. Получилась очень 
вместительная белая чаша, наполненная до краев родниковой водой. 

 Веселее и громче запел, зазвенел родник, обрадованный человеческой заботой 
Далеко слышна его хрустальная песня. Он зовет усталого путника посидеть на мягком 
ковре травы, полюбоваться светлой, певучей струей, испить живой воды, от которой 
человек становится сильным и добрым.  

(173 слова) 
 
Содержание примерного диктанта направлено на выявление уровня развития 

умений, выбора условий для написания: 
 - проверяемых безударных гласных; 
 - непроверяемых безударных гласных; 
 - окончаний имён существительных, прилагательных, причастий; 
 - непроизносимых согласных: 
 - корней с чередованием; 
 - з-с на конце приставок; 
 - н-нн в прилагательных и причастиях; 
 - падежных окончаний существительных; 
 - О-Ё после шипящих и Ц; 
 
постановки знаков препинания: 
 - запятая при однородных членах предложения; 
 - запятая в сложноподчиненном предложении; 
 - запятые при обособлении определений. 

 
Грамматическое задание 
1 Выполнить морфемный разбор слова: обрадованный, вьётся 
2. Данное предложение разобрать по членам предложения, надписать части речи:  



Получилась очень вместительная белая чаша, наполненная до краев родниковой водой. 
 

Грамматические задания направлены на выявление уровня сформированности 
практических умений и навыков: 
- Умение разбирать предложение по членам предложения и узнавать части речи; 
-умение выполнять морфемный разбор слова. 
 

2 курс 
3 семестр 

Текущий контроль: итоговая оценка выводится по текущим оценкам, регулярно 
выставляемым на протяжении семестра по курсу дисциплины, по результатам освоения 
учебного материала. 
 

Примерный экзаменационный диктант 
2 курс 

4 семестр 
 

Восход солнца 
В лес я приходил к рассвету, ложился на опушке леса и ждал, когда придет день. 

Тихо. Слабый шорох кустов вызывал дрожь во всем теле, дуновенье ветра казалось чьим-
то сдавленным шепотом. Листья слабо колебались в вышине, и их жидко-зеленоватые 
тени скользили по моему маленькому лицу. Все вокруг застыло в крепком осеннем сне; 
под горою видны широкие луга, разрезанные Волгой. Они перекинулись через нее, 
расплылись, растаяли в туманах. Далеко, за лесами луговой стороны, восходит 
посветлевшее солнце. На черных гривах лесов вспыхивают огни, и начинается движение, 
трогающее душу. Все быстрее встает туман с лугов и серебрится в солнечном луче, а за 
ним поднимаются с земли кусты, деревья, стога сена. Рыжевато-золотые луга тают под 
солнцем и текут во все стороны. Вот солнце коснулось тихой воды у берега – река точно 
подвинулась и приблизилась к солнцу. Поднимаясь все выше, радостное солнце греет 
озябшую землю, и земля наполняется сладкими запахами осени. Прозрачный воздух 
показывает землю огромной, бесконечно расширяя ее. Начинает расправлять свои 
могучие плечи просыпающийся лес, похожий на сказочного богатыря. Я видел восход 
солнца десятки раз, и всегда передо мною рождался новый мир.  

(176 слов) (По М. Горькому) 
 

Содержание примерного экзаменационного диктанта направлено на выявление 
уровня развития умений, выбора условий для написания: 
 - проверяемых безударных гласных; 
 - непроверяемых безударных гласных; 
 - окончаний имён существительных, прилагательных, причастий; 
 - непроизносимых согласных: 
 - корней с чередованием; 
 - з-с на конце приставок; 
 - н-нн в прилагательных и причастиях; 
 - падежных окончаний существительных; 
постановки знаков препинания: 
 - запятая при однородных членах предложения;  
 - запятая в сложносочиненном, сложноподчиненном, бессоюзном предложениях; 



 - запятые при обособлении определений, обстоятельств, вводных слов и словосочетаний. 
 
Грамматическое задание 
1.Выполнить синтаксический разбор предложения:  
Все вокруг застыло в крепком осеннем сне; под горою видны широкие луга, разрезанные 
Волгой. 
2.Выписать из предложения 3 вида словосочетаний и разобрать их; 
Грамматические задания направлены на выявление уровня  
сформированности практических умений и навыков: 
- умение выполнять синтаксический разбор сложного предложения; 
- умение видеть виды словосочетаний и разбирать их; 
 

На Чёрном озере 
 

Однажды мы ночевали на Чёрном озере около большой кучи старого хвороста. 
Мы взяли с собой резиновую надувную лодку и на рассвете выехали на ней за край 

прибрежных кувшинок. На дне озера толстым слоем лежали истлевшие листья, и в воде 
плавали коряги. 

Внезапно у самого борта лодки вынырнула громадная горбатая спина чёрной рыбы 
с острым, как кухонный нож, спинным плавником. Рыба нырнула и прошла под 
резиновой лодкой. Лодка закачалась. Рыба вынырнула снова. Должно быть, это была 
гигантская щука. Она могла задеть резиновую лодку пером и распороть её, как бритвой. 

Я ударил веслом по воде. Рыба в ответ со страшной силой хлестнула хвостом и 
снова прошла под самой лодкой. Мы бросили удить и начали грести к берегу. Рыба всё 
время шла рядом с лодкой. 

Мы въехали в прибрежные заросли кувшинок и готовились пристать, но в это 
время с берега раздался хватающий за сердце вой. Там, где мы спускали лодку, на 
примятой траве стояла, поджав хвост, волчица с тремя волчатами и выла. Она выла долго 
и скучно; волчата визжали, прятались за мать. Мы высадились, подняли шум, выгнали 
волчицу и перенесли палатку на другое место. 

(181 слово) (По К.Паустовский) 
  
Содержание примерного экзаменационного диктанта направлено на выявление уровня 
развития умений, выбора условий для написания: 
 - проверяемых безударных гласных; 
 - непроверяемых безударных гласных; 
 - окончаний имён существительных, прилагательных, причастий; 
 - непроизносимых согласных: 
 - корней с чередованием; 
 - з-с на конце приставок, пре-при; 
 - н-нн в прилагательных и причастиях; 
 - падежных окончаний существительных, прилагательных, причастий; 
постановки знаков препинания: 
 - запятая при однородных членах предложения;  
 - запятая в сложносочиненном, сложноподчиненном, бессоюзном предложениях; 
 - запятые при обособлении определений, обстоятельств, вводных слов и словосочетаний, 
уточняющих словах.  
Грамматическое задание: 



1.Выполнить синтаксический разбор предложения:  
Мы въехали в прибрежные заросли кувшинок и готовились пристать, но в это время с 
берега раздался хватающий за сердце вой. 
2.Выписать из предложения 3 вида словосочетаний и разобрать их; 
Грамматические задания направлены на выявление уровня сформированности 
практических умений и навыков: 
- умение выполнять синтаксический разбор сложного предложения; 
- умение видеть виды словосочетаний и разбирать их. 
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