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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Русский 

язык» предназначена для изучения русского языка в профессиональных обра-

зовательных организациях программу подготовки квалифицированных рабо-

чих, служащих (ППКРС) на базе основного общего образования при подготов-

ке специалистов среднего звена. 

Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения 

учебной дисциплины «Русский язык», и в соответствии с Рекомендациями по 

организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего 

образования с учетом Концепции преподавания русского языка и литературы в 

Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Россий-

ской Федерации от 9 апреля 2016 г. №637-р, и Примерной основной образова-

тельной программой среднего общего образования, одобренной решением фе-

дерального учебно-методического объединения по общему образованию (про-

токол от 28июня 2016г.№2/16-з). 

 

Содержание программы «Русский язык» направлено на достижение сле-

дующих целей: 

• Совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: 

языковых, речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стили-

стических; 

• Формирование функциональной грамотности и всех видов компетен-

ций (лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведче-

ской; 

• совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерно-

сти языка, правильно, стилистически верно использовать языковые единицы 

в устной и письменной речи в разных речевых ситуациях; 

• дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности 

к речевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой 

деятельности, осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и 

саморазвития; информационных умений и навыков. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у сту-

дентов компетенций, необходимых для качественного освоения ППССЗ на 

базе основного общего образования с получением среднего общего образова-

ния, программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ). 

Программа может использоваться другими профессиональными образо-

вательными организациями, реализующими программу подготовки специали-

стов среднего звена на базе основного общего образования (ППССЗ) 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 

Русский язык как средство познания действительности обеспечивает 
развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, разви-
вает их абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки са-
мостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации 
личности. 
 

Содержание учебной дисциплины «Русский язык» в профессиональных 
образовательных организациях обусловлено общей нацеленностью образова-
тельного процесса на достижение, личностных, метапредметных и предметных 
результатов обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, 
который обеспечивает формирование и развитие коммуникативной, языковой 
и лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций. 
 

В реальном образовательном процессе формирование указанных компе-
тенций происходит при изучении каждой темы, поскольку все виды компетен-
ций взаимосвязаны. 
 

Коммуникативная компетенция формируется в процессе работы по 
овладению обучающимися всеми видами речевой деятельности (слушанием, 
чтением, говорением, письмом) и основами культуры устной и письменной ре-
чи в процессе работы над особенностями употребления единиц языка в речи в 
соответствии с их коммуникативной целесообразностью. Это умения осознан-
но отбирать языковые средства для осуществления общения в соответствии с 
речевой ситуацией; адекватно понимать устную и письменную речь и воспро-
изводить ее содержание в необходимом объеме, создавать собственные связ-
ные высказывания разной жанрово-стилистической и типологической принад-
лежности. 

Формирование языковой   и   лингвистической   (языковедческой) 
 
компетенции проходит в процессе систематизации знаний о языке как знако-
вой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и функциони-
ровании; овладения основными нормами русского литературного языка; со-
вершенствования умения пользоваться различными лингвистическими слова-
рями; обогащения словарного запаса и грамматического строя речи учащихся. 
 

Формирование культуроведческой компетенции нацелено на осозна-
ние языка как формы выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и 
истории народа, национально-культурной специфики русского языка, владение 
нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения. 
 
Изучение русского языка в профессиональных образовательных организациях 
имеет свои особенности в зависимости от профиля профессионального образо-
вания. При освоении профессий СПО и специальностей СПО технического 
естественнонаучного, социально-экономического профилей профессионально-
го образования русский  язык изучается  на базовом уровне ФГОС  
среднего общего  образования.  
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При изучении русского языка на базовом уровне решаются задачи, свя-
занные с формированием общей культуры, развития, воспитания и социализа-
ции личности. 

Русский язык представлен в программе перечнем не только тех дидакти-
ческих единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые 

обеспечивают речевую  деятельность.  Содержание    учебной  дисциплины 

ориентировано на синтез языкового, речемыслительного и духовного развития 

обучающихся, включает перечень лингвистических понятий, обозначающих 

языковые и речевые явления, указывает на особенности функционирования 

этих явлений и называет основные виды учебной деятельности, которые отра-

батываются в процессе изучения данных понятий. Таким образом, создаются 

условия для успешной реализации деятельностного подхода к изучению рус-

ского языка. 
 

Использование электронных образовательных ресурсов позволяет разно-
образить деятельность обучающихся, активизировать их внимание, повышает 
творческий потенциал личности, мотивацию к успешному усвоению учебного 
материала, воспитывают интерес к занятиям при изучении русского языка. 
 

Реализация содержания учебной дисциплины «Русский язык и литерату-

ра. Русский язык» предполагает соблюдение принципа строгой преемственно-

сти по отношению к содержанию курса русского языка на ступени основного 

общего образования. В то же время учебная дисциплина «Русский язык и ли-

тература. Русский язык» для профессиональных образовательных организаций 

СПО обладает самостоятельностью и цельностью. 
 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «. Русский язык» 
завершается подведением итогов в форме экзамена в рамках промежуточной 
аттестации обучающихся.  

 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

 

Учебная дисциплина Русский язык  является частью  обязательной пред-

метной области «Русский язык и литература»  ФГОС среднего общего образо-

вания. 

        В  профессиональных   образовательных   организациях   учебная   дисци-

плина  «Русский язык» изучается в общеобразовательном цикле учебного пла-

на ППКРС  на базеосновногообщегообразованиясполучениемсреднегообщего-

образования 

В учебных планах ППКРС учебная дисциплина «Русский язык» входит 

в состав общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из 

обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, для 

специальностей СПО соответствующего профиля профессионального обра-

зования. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык»   обес-

печивает   достижение   студентами       следующих результатов: 

личностных: 

 воспитание   уважения   к   русскому  (родному)   языку,   который сохраняет 

и отражает культурные и нравственные ценности, накопленные народом на 

протяжении веков, осознание связи языка и истории, культуры русского и 

других народов; 

 понимание роли родного языка как основы успешной социализации лично-

сти; 

 осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского 

языка как явления национальной культуры;  

 формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а 

также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире;  

 способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных 

высказываний с точки зрения языкового оформления, эффективности дости-

жения поставленных коммуникативных задач;  

 готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности;  

 способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, по-

требность речевого самосовершенствования;  

метапредметных:  

 владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением (по-

ниманием), говорением, письмом;  

 владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; использова-

ние приобретенных знаний и умений для анализа языковых явлений на меж-

предметном уровне;  

 применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, обще-

ственно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах дея-

тельности;  

 овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межлич-

ностного и межкультурного общения; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать инфор-

мацию, получаемую из различных источников; 

 умение извлекать необходимую информацию из различных источников: 

учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой инфор-
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мации, информационных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач в процес-

се изучения русского языка;  

предметных:  

 сформированность понятий о нормах русского литературного языка и при-

менение знаний о них в речевой практике;  

 сформированность умений создавать устные и письменные монологические 

и диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной 

(на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и де-

ловой сферах общения;  

 владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью;  

 владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нём явной 

и скрытой, основной и второстепенной информации;  

 владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннота-

ций, рефератов, сочинений различных жанров;  

 сформированность представлений об изобразительно-выразительных воз-

можностях русского языка;  

 сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа текста;  

 способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы 

и выражать своё отношение к теме, проблеме текста в развёрнутых аргумен-

тированных устных и письменных высказываниях;  

 владение навыками анализа текста с учётом их стилистической и жанрово-

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного вос-

приятия и интеллектуального понимания;  

 сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы.  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение 
 

Язык как средство общения и форма существования национальной куль-
туры. Язык и общество. Язык как развивающееся явление.  

Язык как система. Основные уровни языка. 
 

Русский язык в современном мире. Язык и культура. Отражение в рус-
ском языке материальной и духовной культуры русского и других народов. 
Понятие о русском литературном языке и языковой норме. Значение русского 
языка при освоении профессий СПО и специальностей СПО. 
 

1. Язык и речь. Функциональные стили речи 
 

Язык и речь. Виды речевой деятельности. Речевая ситуация и ее компо-

ненты. 

Основные требования к речи: правильность, точность, выразительность, 

уместность употребления языковых средств. 

Функциональные стили речи и их особенности. 

Разговорный стиль речи, его основные признаки, сфера использования. 

Научный стиль речи. Основные жанры научного стиля: доклад, статья, 

сообщение и др. 

Официально-деловой стиль речи, его признаки, назначение. Жанры офи-

циально-делового стиля: заявление, доверенность, расписка, резюме и др. 

Публицистический стиль речи, его назначение. Основные жанры публи-

цистического стиля. Основы ораторского искусства. Подготовка публичной 

речи. Особенности построения публичного выступления. 
Художественный стиль речи, его основные признаки: образность, ис-

пользование изобразительно-выразительных средств и др. 
Текст как произведение речи. Признаки, структура текста. Сложное син-

таксическое целое. Тема, основная мысль текста. Средства и виды связи пред-

ложений в тексте. Информационная переработка текста (план, тезисы, кон-

спект, реферат, аннотация). Абзац как средство смыслового членения текста. 

Функционально-смысловые    типы    речи    (повествование,    описание, 

рассуждение). Соединение в тексте различных типов речи. 

Лингвостилистический анализ текста.  
 

2. Фонетика, орфоэпия  
 

Фонетические единицы. Звук и фонема. Открытый и закрытый слог. Со-

отношение буквы и звука. Фонетическая фраза. Ударение словесное и логиче-

ское. Роль ударения в стихотворной речи. Интонационное богатство русской 

речи. Фонетический разбор слова. 

Орфоэпические нормы: произносительные и нормы ударения. Произно-
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шение гласных и согласных звуков, произношение заимствованных слов. Ис-

пользование орфоэпического словаря. 

Благозвучие речи. Звукопись как изобразительное средство. Ассонанс, 

аллитерация. 
 

3. Графика, орфография 
 

Правописание безударных гласных, звонких и глухих согласных. 

Слитные, раздельные и дефисные написания. Употребление строчных и про-

писных букв. Правописание слов с чередующимися гласными.  Употребле-

ние буквы Ь. Правописание О/Ё после шипящих и Ц. Правописание приста-

вок на З - / С - .Правописание приставок пре- и при. Правописание И – Ы по-

сле приставок.  
 

4. Лексикология и фразеология 
 

Слово в лексической системе языка. Лексическое и грамматическое зна-

чения слова. Многозначность слова. Прямое и переносное значение слова. Ме-

тафора, метонимия как выразительные средства языка. Омонимы, синонимы, 

антонимы, паронимы и их употребление. Изобразительные возможности сино-

нимов, антонимов, омонимов, паронимов. Контекстуальные синонимы и анто-

нимы. Градация. Антитеза. 

Русская лексика с точки зрения ее происхождения (исконно русская лек-

сика, заимствованная лексика, старославянизмы). 

Лексика с точки зрения ее употребления: нейтральная лексика, книжная 

лексика, лексика устной речи (жаргонизмы, арготизмы, диалектизмы). Про-

фессионализмы. Терминологическая лексика. 

Активный и пассивный словарный запас; архаизмы, историзмы, неоло-

гизмы. Особенности русского речевого этикета. Лексика, обозначающая пред-

меты и явления традиционного русского быта. Фольклорная лексика и фразео-

логия. Русские пословицы и поговорки. 

Фразеологизмы. Отличие фразеологизма от слова. Употребление фра-

зеологизмов в речи. Афоризмы. Лексические и фразеологические словари. 

Лексико-фразеологический разбор. 

Лексические нормы. Лексические ошибки и их исправление. Ошибки в 

употреблении фразеологических единиц и их исправление.  
 

5. Морфемика, словообразование 
 

Понятие морфемы как значимой части слова. Многозначность морфем. 

Синонимия и антонимия морфем. Морфемный разбор слова. 

Способы словообразования. Словообразование знаменательных частей 

речи. Особенности словообразования профессиональной лексики и терминов. 

Понятие об этимологии. Словообразовательный анализ.  
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6. Морфология и орфография 
 

Грамматические признаки слова (грамматическое значение, грамматиче-

ская форма и синтаксическая функция). Знаменательные и незнаменательные 

части речи и их роль в построении текста. Основные выразительные средства 

морфологии. 

Имя существительное. Лексико-грамматические разряды имен суще-

ствительных. Род, число, падеж существительных. Склонение имен существи-

тельных. Правописание окончаний имен существительных. Правописание 

сложных существительных. Морфологический разбор имени существительно-

го. Употребление форм имен существительных в речи. 

Имя прилагательное. Лексико-грамматические разряды имен прилага-

тельных. Степени сравнения имен прилагательных. Правописание суффиксов 

и окончаний имен прилагательных. Правописание сложных прилагательных. 

Морфологический разбор имени прилагательного. Употребление форм имен 

прилагательных в речи.  

Имя числительное. Лексико-грамматические разряды имен числитель-

ных. Правописание числительных. Морфологический разбор имени числи-

тельного. Употребление числительных в речи. Сочетание числительных оба, 

обе, двое, трое и др.с существительными разного рода. 

Местоимение. Значение местоимения. Лексико-грамматические разряды 

местоимений. Правописание местоимений. Морфологический разбор место-

имения. Употребление местоимений в речи. Местоимение как средство связи 

предложений в тексте. Синонимия местоименных форм. 

Глагол. Грамматические признаки глагола. Правописание суффиксов и 

личных окончаний глагола. Правописание НЕ с глаголами. Морфологический 

разбор глагола. Употребление форм глагола в речи. Употребление в художе-

ственном тексте одного времени вместо другого, одного наклонения вместо 

другого с целью повышения образности и эмоциональности. Синонимия гла-

гольных форм в художественном тексте. 

Причастие как особая форма глагола. Образование действительных и 

страдательных причастий. Правописание суффиксов и окончаний причастий.  

Правописание НЕ с причастиями. Правописание -Н- и –НН- в причастиях и от-

глагольных прилагательных. Причастный оборот и знаки препинания в пред-

ложении с причастным оборотом. Морфологический разбор причастия. 

Деепричастие как особая форма глагола. Образование деепричастий со-

вершенного и несовершенного вида. Правописание НЕ с деепричастиями. Де-

епричастный оборот и знаки препинания в предложениях с деепричастным 

оборотом. Морфологический разбор деепричастия. 

Наречие. Грамматические признаки наречия. Степени сравнения наре-

чий. Правописание наречий. Отличие наречий от слов-омонимов. Морфологи-

ческий разбор наречия. Употребление наречия в речи.. Использование место-

именных наречий для связи предложений в тексте. 
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Слова категории состояния (безлично-предикативные слова). Отличие 

слов категории состояния от слов-омонимов. Группы слов категории состоя-

ния. Их функции в речи. 

Служебные части речи 

Предлог как часть речи. Правописание предлогов. Отличие производ-

ных предлогов (в течение, в продолжение, вследствие и др.) от слов-

омонимов. Употребление предлогов в составе словосочетаний. Употребле-

ние существительных с предлогами благодаря, вопреки, согласно и др. 

Союз  как  часть  речи.  Правописание  союзов.  Отличие  союзов  тоже, 

также, чтобы, зато от слов-омонимов. Употребление союзов в простом и 

сложном предложении. Союзы как средство связи предложений в тексте. 

Частица как часть речи. Правописание частиц. Правописание частиц НЕ 

и НИ с разными частями речи. Употребление частиц в речи. 

Междометия и звукоподражательные слова. Правописание междометий 

и звукоподражаний. Знаки препинания в предложениях с междометиями. Упо-

требление междометий в речи. 

 

7. Синтаксис и пунктуация 
 

Основные единицы синтаксиса. Словосочетание, предложение, сложное 

синтаксическое целое.  

Словосочетание. Строение словосочетания. Виды связи слов в словосо-

четании. Нормы построения словосочетаний. Синтаксический разбор словосо-

четаний. Значение словосочетания в построении предложения. Синонимия 

словосочетаний. 

Простое предложение. Виды предложений по цели высказывания; вос-

клицательные предложения. Интонационное богатство русской речи. Логиче-

ское ударение. Прямой и обратный порядок слов.  

Грамматическая основа простого двусоставного предложения. Тире 

между подлежащим и сказуемым. Согласование сказуемого с подлежащим. 

Второстепенные члены предложения (определение, приложение, обстоя-

тельство, дополнение).Роль второстепенных членов предложения в построении 

текста. 

Односоставное и неполное предложение. 

Осложненное простое предложение. 

Предложения с однородными членами и знаки препинания в них. Одно-

родные и неоднородные определения. 

Употребление однородных членов предложения в разных стилях речи. 

Предложения с обособленными и уточняющими членами. Обособление 

определений. Обособление приложений. Обособление дополнений. Обособле-

ние обстоятельств. Роль сравнительного оборота как изобразительного сред-

ства языка. Уточняющие члены предложения.  

Знаки препинания при словах, грамматически не связанных с членами 
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предложения. Вводные слова и предложения. Отличие вводных слов от знаме-

нательных слов-омонимов. Употребление вводных слов в речи; стилистиче-

ское различие между ними. Использование вводных слов как средства связи 

предложений в тексте. 

Знаки препинания при обращении. Использование обращений в разных 

стилях речи как средства характеристики адресата и передачи авторского от-

ношения к нему. 

Сложное предложение. Сложносочиненное предложение. Знаки препи-

нания в сложносочиненном предложении. Потребление сложносочиненных 

предложений в речи. 

Сложноподчиненное предложение. Знаки препинания в сложноподчи-

ненном предложении. Использование сложноподчиненных предложений в 

разных типах и стилях речи. 

Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном 

сложном предложении. Использование бессоюзных сложных предложений в 

речи. 

Знаки  препинания  в  сложном  предложении  с  разными  видами  связи. 

Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. За-

мена прямой речи косвенной. Знаки препинания при цитатах.  
Оформление диалога. Знаки препинания при диалоге.  

 



14 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины 

«Русский язык » на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования (ППКРС) максимальная учебная нагрузка обучающихся 

составляет: по профессии 21.01.08 Машинист на открытых горных работах 

– 141 час. Из них – аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся – 94 час; 

внеаудиторная самостоятельная работа студентов – 47 час  

№ п/п 
 

Раздел 

М
ак

си
м

ал
ьн

ая
-

н
аг

р
у

зк
а 

  

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь-

н
ая

р
аб

о
та

о
б

у
-

ч
аю

щ
и

х
ся

 

К
о

л
и

ч
е-

ст
в
о

ау
д

и
то

р
-

н
ы

х
ч

ас
о

в
 

1 
Язык и речь. Функциональные сти-

ли речи 
10 6 4 

2 Лексикология и фразеология 10 4 6 

3 Фонетика и орфоэпия 14 10 4 

4 Морфемика и словообразование 14 8 6 

5 

Морфология и орфография  

Самостоятельные части речи                                                                                                   

34 24 10 

6 

Морфология и орфография   

Служебные части речи  и  

междометие 

19 14 5 

7 Синтаксис и пунктуация 40 28 12 

 Итого 141 94 47 
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Промежуточная аттестация    в форме   дифференцирован-

ного зачёта 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ  

УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Содержание 

обучения 

Характеристика основных видов учебной 

деятельности обучающихся (на уровне 

учебных действий) 

Введение Извлекать из разных источников и преобра-

зовывать информацию о языке 

как развивающемся явлении, о связи языка 

и культуры; характеризовать на отдельных 

примерах взаимосвязь  языка,  культуры  и  

истории  народа  —носителя языка; анали-

зировать пословицы и поговорки о русском 

языке; составлять   связное   высказывание   

(сочинение-рассуждение) в устной или 

письменной форме; приводить  примеры,  

которые  доказывают,  что изучение  языка  

позволяет  лучше  узнать  историю  и куль-

туру страны. Определять тему, основную 

мысль текстов о роли 

русского языка в жизни общества; вычиты-

вать разные виды информации; проводить 

языковой  разбор  тексов;  извлекать  ин-

формацию  из разных источников (таблиц, 

схем),преобразовывать  информацию; строить 

рассуждение о роли русского языка в жизни 

человека. 

  

Язык    и    речь. 

Функциональные 

стили речи 

 

 

 

 

 

Выразительно  читать текст, определять-

тему формулировать основнуюмысльху-

дожественныхтекстов, функциональный 

тип речи;вычитывать разные виды  ин-

формации;    характеризовать   средства   

и   способы   связи ; выполнять лингво-

стилистический анализ тек-

ста;определять  авторскую  позицию  в  

тексте;  высказыватьсвою точку зрения по 

проблеме текста; характеризоватьизобра-

зительно-выразительные средства   языка,   
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Фонетика, орфоэпия, графика, ор-

фография 

 

 

 

 

 

указывать   их   роль   в   идейно-

художественном содержании текста; со-

ставлять  связное  высказывание  (сочи-

нение)  в устной и письменной форме наосновепроанализированныхтекстов;  определять эмоциональный настрой текста;  анализировать речь с точки зрения  правильности, точности,  выразительности,  уместности  употребления  языковых 

средств; подбирать   примеры   по   теме   

из  изучаемых  художественных произве-

дений. Оценивать   чужие   и   собствен-

ные   речевые высказывания разной 

функциональной направленности  с точки зрения соответствия  их коммуникативным задачам и нормам современного русского   литературного языка;  исправлять  речевые  недостатки,  редактировать  текст; выступать перед 

аудиторией сверстников с небольшими 

информационными сообщениями, докла-

дами на учебно-научную тему;  анализи-

ровать и сравнивать русский речевой эти-

кет с речевым этикетом отдельных наро-

дов России и мира. Различать тексты раз-

ных функциональных стилей (экстра-

лингвистические особенности, лингви-

стические особенности на уровне упо-

требления лексических средств, типичных 

синтаксических конструкций);  анализи-

ровать тексты разных жанров научного 

(учебно-научного), публицистического, 

официально-делового стилей, разговор-

ной речи; создавать устные и письменные 

высказывания разных стилей, жанров и 

типов речи (отзыв, сообщение, доклад; 

интервью, репортаж эссе; расписка, дове-

ренность, заявление; рассказ, беседа, 

спор; подбирать тексты разных функцио-

нальных типов и стилей; осуществлять 

информационную переработку текста, со-

здавать вторичный текст, используя раз-

ные виды переработки текста (план, тези-

сы, конспект, реферат, аннотацию, рецен-

зию). 

   

Проводить    фонетический    разбор;    

извлекать необходимую информацию из 

таблиц, схем учебника по  изучаемой те-

ме; извлекать необходимую информацию

 из мультимедийных орфоэпических 

словарей и  справочников;   исполь-
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Лексикология   и фразеология 
 

зовать   её   в   различных   видах деятель-

ности; строить рассуждения с целью ана-

лиза проделанной работы; определять 

круг орфографических  и пунктуацион-

ных правил, по которым    следует ориен-

тироваться в конкретном случае; прово-

дить  операции  синтеза  и  анализа  с      

целью  обобщения признаков, характери-

стик, фактов и т.д.; извлекать необходи-

мую информацию  из  орфоэпических  

словарей  и  справочников;  опознавать 

 основные выразительные средства фоне-

тики  (звукопись). 

 

Аргументировать различие  лексиче-

ского  и грамматического  значений  сло-

ва;  опознавать  основные выразительные   

средства   лексики   и   фразеологии   

впублицистической  и  художественной  

речи  и  оцениватьих;объяснять особен-

ности употребления лексическихсредств  

в  текстах  научного  и  официально-

деловогостилей  речи;  извлекать  необхо-

димую  информацию  из 

лексических словарей разного типа (тол-

кового словаря,словарей   синонимов,   

антонимов,   устаревших   слов, 

иностранных слов, фразеологического 

словаря и др.) исправочников, в том числе 

мультимедийных; использовать   эту   

информацию   в   различных   видах 

познавать основные виды тропов, постро-

енных на переносномзначении    слова    

(метафора,    эпитет,  олицетворение); 
 

 

Опознавать,   наблюдать   изучаемое   

языковое 

явление, извлекать его из текста; прово-

дить   морфемный,   словообразователь-

ный, этимологический, орфографический 

анализ; извлекать необходимую инфор-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Морфемика, словообразование, 
орфрграфия 
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мацию из таблиц, схем учебника по изу-

чаемой теме; характеризовать словообра-

зовательные цепочки и 

словообразовательные гнёзда, устанавли-

вая смысловую 

и структурную связь однокоренных слов; 

Опознавать основные выразительные 

средства словообразования  в  художе-

ственной  речи  и оценивать их; извлекать 

необходимую информацию из морфем-

ных, этимологических, словообразова-

тельных словарей, в том числе мультиме-

дийных; использовать этимологическую 

справку для объяснения правописания и 

объяснения лексического значения слова 

 

Опознавать,    наблюдать    изучаемое    

языковое явление, извлекать его из тек-

ста, анализировать с точки зрения  тек-

стобразующей роли; проводить  морфоло-

гический,  орфографический, пунктуаци-

онный анализ; извлекать  необходимую  

информацию  из  таблиц, схем учебника 

по изучаемой теме; строить рассуждения 

с целью анализа проделанной работы; 

определять  круг орфографиче-

ских и пунктуационных  правил, по ко-

торым следует ориентироваться в кон-

кретном случае; проводить  операции  

синтеза  и  анализа  с  целью обобщения  

признаков,  характеристик,  фактов  и  

т.д.; подбирать примеры по теме из худо-

жественных текстов изучаемых произве-

дений; составлять монологическое 

высказывание в устной или   письменной   

форме   на   лингвистическую   тему; ана-

лизировать  текст  с  целью  обнаружения  

изученных понятий категорий), орфо-

грамм, пунктограмм; извлекать  необхо-

димую информацию  из мультиме-

дийных    словарей    и    справочников  по 

правописанию; использовать эту инфор-

мацию в процессе письма;  определять  

Морфология и 
орфография 
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роль  слов  разных  частей  речи  в тексто-

образовании.  

 

 

Опознавать, наблюдать изучаемое    

языковое явление, извлекать его из текста, 

анализировать с точки зрения  текстообра-

зующей  роли,  проводить  языковой  раз-

бор    (фонетический,    лексический,    

морфемный,  словообразовательный,    

этимологический,    морфологический,  

синтаксический,  орфографический,  пунк-

туационный); комментировать ответы то-

варищей; извлекать необходимую инфор-

мацию из таблиц, схем учебника по изуча-

емой теме; строить рассуждения с целью 

анализа проделанной работы; определять 

круг орфографических и пунктуационных 

правил, по которым следует ориентиро-

ваться в конкретном случае; анализировать 

текст с целью обнаружения изученных по-

нятий (категорий), орфограмм, пункто-

грамм; составлять синтаксические кон-

струкции (словосочетания, предложения) 

по опорным словам, схемам, по заданным 

темам, соблюдая основные синтаксические 

нормы; проводить операции синтеза и ана-

лиза с целью обобщения признаков, харак-

теристик, фактов и т.д.; подбирать приме-

ры по теме из художественных текстов 

изучаемых произведений; определять роль 

синтаксических конструкций в текстообра-

зовании; находить в тексте стилистические 

фигуры; составлять связное высказывание 

(сочинение) на лингвистическую тему в 

устной и письменной форме по теме заня-

тия; извлекать необходимую информацию 

из мультимедийных словарей и справочни-

ков по правописанию; использовать эту 

информацию в процессе письма; произво-

дить синонимическую замену синтаксиче-

ских конструкций; составлять монологиче-

ское высказывание в устной или письмен-

ной форме на лингвистическую тему; 

Синтаксис и 

пунктуация 
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пунктуационно оформлять предложения с 

разными смысловыми отрезками; опреде-

лять роль знаков препинания в простых и 

сложных предложениях; составлять схе-

мы предложений, конструировать пред-

ложения по схемам. 
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

№ 

п/п 

тема Вид работы Количество 

часов 

1 Язык и речь. Функцио-

нальные стили речи 

Сочинение –рассуждение на 

лингвистическую тему 

Лингвостилистический анализ 

текста 

Выполнение  индивидуальных 

проектов. 

2 

 

 

2 

2 Лексикология и фразео-

логия 

I.Сообщение на  тему( одно на  

выбор  студента): 

1Русская лексика с точки зре-

ния ее происхождения (исконно 

русская лексика, заимствован-

ная лексика, старославянизмы).  

2Лексика с точки зрения ее 

употребления: нейтральная 

лексика, книжная лексика, лек-

сика устной речи (жаргонизмы, 

арготизмы, диалектизмы). 

Профессионализмы. Термино-

логическая лексика. 

3.Активный и пассивный сло-

варный запас: архаизмы, исто-

ризмы, неологизмы. 

4.Фольклорная лексика и фра-

зеология. Русские пословицы и 

поговорки.  

5.Фразеологизмы. Отличие 

фразеологизма от слова. Упо-

требление фразеологизмов в 

речи. Афоризмы. 

6.Лексические и 

фразеологические словари. 

II.Работа по  карточкам 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        3 
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3 Фонетика и орфоэпия 

 

1.Составление словарика «Го-

вори правильно» 

2. Работа по  карточкам 

3.Выполнение  индивидуаль-

ных проектов. 

. 

2 

 

2 

 

4 Морфемика и 

словообразование 

1. Сообщение на  тему( одно на  

выбор  студен-

та):«Употребление суффиксов в 

разных стилях речи». « Речевые 

ошибки, связанные с неоправ-

данным повтором однокорен-

ных слов». 

2. Работа по  карточкам 

3.Выполнение  индивидуаль-

ных проектов. 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

2 

5 Морфология и орфо-

графия. Самостоятель-

ные части речи. 

1.Составление таблицы по за-

данной теме 

2. Работа по  карточкам Вы-

полнение грамматико-

стилистических упражнений. 

3. Выполнение  индивидуаль-

ных проектов. 

 

6 

 

3 

 

 

 

3 

6 Морфология и орфо-

графия. 

Служебные части речи. 

Междометие. 

1.Составление таблицы по за-

данной теме 

2. Работа по  карточкам Вы-

полнение грамматико-

стилистических упражнений. 

3. Выполнение  индивидуаль-

ных проектов. 

. 

2 

 

 

1 

 

 

2 

7 Синтаксис и пунктуация 

 

1. Работа по  карточкам  

Выполнение грамматико-

стилистических упражнений  

2.Лингвостилистический ана-

лиз текста 

3. Составление таблицы по за-

данной теме 

8 

 

 

4 

 

 

2 
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4. Выполнение  индивидуаль-

ных проектов. 
 

4 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, МАТЕРИАЛЬНО-
ТЕХНИЧЕСКОЕ  И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ 
«РУССКИЙ ЯЗЫК » 

 

Освоение программы учебной дисциплины « Русский язык» предполагает 

наличие учебного кабинета.  

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся;   

- рабочее место преподавателя; 

- комплекты учебно-методических пособий, тестовых заданий, раздаточного 

материала. 

Технические средства обучения:  

- компьютеры с лицензионным программным обеспечением,  

- мультимедиапроектор,  

- принтер,  

- сканер. 

Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий. 

 Основные источники:  

1.Антонова Е.С. Русский язык: учебник для студ.учреждений 

сред.проф.образования/Е.С.Антонова, Т.М.Воителева.- 4-е изд., стер. – М.: Из-

дательский центр «Академия», 2016. 

2.Воителева Т.М. Русский язык : сборник упражнений : учеб.пособие для 

студ.учреждений сред.проф. образования / Т.М. Воителева.- М.: Издательский 

центр «Академия»,2015.  

 Дополнительные источники: 

1.             Антонова Е.С. Тайны текста. М., 2015. 

2. Бабайцева В.В. Русский язык. 10-11 кл. – М., 2016. 

3. Архипова Е.В. Основы методики развития речи учащихся. – М., 

2015. 

4. Блинов Г.И. Упражнения, задания и ответы по пунктуации: Книга 

для учителей. – М., 2015. 

5. 3.Валгина Н.С. Трудности современной пунктуации. – М., 2000. 

6. 4.Валгина Н.С. Теория текста. – М., 2016. 

7. Воителева Т.М. Теория и методика обучения русскому языку. – М., 

2016. 

8. Герасименко Н.А., Канафьева А.В., Леденева В.В. и др. Русский 

язык: учебник. – 4-е изд., испр. – М., 2016. 

9. Гольцова Н.Г., Шамшин И.В. Русский язык. 10-11 кл. – М., 2015. 

10. Горшков А.И. Русская словесность. От слова к словесности. 10-11 

классы. Учебник для общеобразоват. Учрежд. – М.,2015. 
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11. Лекант П.А. Орфографический словарь русского языка. Правописа-

ние, произношение, ударение, формы. – М., 2016. 

12. Лекант П.А., Леденева В.В. Школьный орфоэпический словарь рус-

ского языка. – М., 2015. 

13. Львов В.В. Школьный орфоэпический словарь русского языка. – 

М., 2015. 

14. Львова С.И. Таблицы по русскому языку. – М., 2015\ 

15. Ожегов С.И. Словарь русского языка. Около 60 000 слов и фразео-

логических выражений. – 25-е изд., испр. и доп.   /Подобщейред. Л.И. 

Скворцова. – М., 2016. 

16. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. – 

М.,2017.  

17.            Ушаков Д.Н., Крючков С.Е. Орфографический словарь. – М., 2016. 

18. Шанский Н.М. и др. Школьный фразеологический словарь русского язы-

ка: значение и происхождение словосочетаний. – М., 2018.  

19. Шанский Н.М., Боброва Т.А. Школьный этимологический словарь рус-

ского языка: Происхождение слов. – М., 2017.  

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

2018.  

 

Интернет - ресурсы   
http://www.ruscorpora.ru/– Национальный корпус русского языка – информа-

ционно-справочная система, основанная на собрании русских текстов в электрон-
ной форме  

http://russkiyjazik.ru/– Энциклопедия «Языкознание» 
http://etymolog.ruslang.ru/– Этимология и история русского языка 
http://rus.1september.ru/ – Электронная версия газеты «Русский язык».  
Сайт для учителей «Я иду на урок русского языка» 
www.uchportal.ru/ – Учительский портал. Уроки, презентации,  

контрольные работы, тесты, компьютерные программы, методические 
разработки по русскому языку и литературе 

www.Ucheba.com/ – Образовательный портал «Учеба»: «Уроки» 
(www.uroki.ru) 

www.metodiki.ru – «Методики»; 
www.posobie.ru –« Пособия»  
http://spravka.gramota.ru – Справочная служба русского языка 
http://slovari.ru/dictsearch – Словари. грамоты 
http://gramma.ru/EXM– Экзамены. Нормативные документы 

 
 


