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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Русский язык» предназначена для 

изучения в профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной 
образовательной программы СПО на базе основного общего образования при подготовке 

квалифицированных рабочих, служащих ,специалистов 08.01.23. Бригадир-путеец, : 23.01.10. 
Слесарь по обслуживанию и ремонту ПС, 23.01.11 Слесарь-электрик по ремонту 

электрооборудования подвижного состава (электровозов,электропоездов) 

Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «Русский 
язык», в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего образования 
в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе 
основного общего образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в сфере 
подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 №06-259). 

Содержание программы учебной дисциплины «Русский язык» направлено на достижение 

следующих целей: 

• совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, 

речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических; 

• формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций (языковой, 

лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой); 

• совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности языка, правильно, 
стилистически верно использовать языковые единицы в устной и письменной речи в разных 

речевых ситуациях; 

• дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному 

выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; информационных умений и 

навыков. 

Рабочая программа может использоваться другими профессиональными образовательными 

организациями, реализующими образовательную программу среднего общего образования в 
пределах СПО на базе основного общего образования; программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГР Nv.lМЬI 

1.1 Общая характеристика учебной дисциплины «Русский язык» 

В содержание учебной дисциплины вкточены практические занятия, имеющие профессиональную значимость для студентов, осваивающих выбранные профессии СПО. 
Выполнение практикоориентированных заданий, творческих заданий, подготовка рефератов и проектная деятельность студентов, являются неотъемлемой частью образовательного 

процесса. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Русский языю> завершается подведением итогов в форме экзамена в рамках промежуточной аттестации студентов в процессе освоения ОПОП СПО с получением среднего общего образования. 

1.2 Место учебной дисциплины в учебном плане 
Учебная дисцишmна «Русский языю> является обязательной и изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО (ППКРС, ППССЗ). 

1.3 Результаты освоения учебной дисциплины 
Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

личностных: 

Лl 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; 

Л2 понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности; 
ЛЗ осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского 
языка как явления национальной культуры; 

Л4 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; 

Л5 способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных 
высказьmаний с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 
коммуникативных задач; 

Л6 готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 
деятельности; 

Л7 способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, потребность 
речевого самосовершенствования; 

• метапредметных: 

Ml владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением (пониманием), 
говорением,письмом; 

М2 владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать 
свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; использование приобретенных 
знаний и умений для анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 
МЗ применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 
возраста, взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 
деятельности; 

М4 овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и межкультурного общения; 
М5 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, вкточая умение ориентироваться в различных источниках 
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информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

Мб умение извлекать необходимую информацию из различных источников: 

учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, 
информационных и коммуникационных технологий для решения 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач в процессе изучения русского языка; 

предметных: 

Пl сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение знаний о 

них в речевой практике; 

П2 сформированность умений создавать устные и письменные монологические и 

диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной 

(на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой деятельностью; 

ПЗ владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

П4 владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной 

и скрытой, основной и второстепенной информации; 

-П5 владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 
сочинений различных жанров; 

Пб сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка; 

П7 сформированность умений учитьmать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа текста; 

П8 способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 
выражать свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых аргументированных устных и 

письменных высказьmаниях; 

П9 владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанрово-родовой 

специфики; осознание художественной картины жизни, созданной 

в литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания; 

П 1 Осформированность представлений о системе стилей языка художественной 
литературы. 

1.4. Требования к предметным результатам освоения дисциплины 
ОУД.01 «Русский язык» 

В результате изучения дисциплины «Русский язык» на уровне среднего общего 

образования обучающийся научится: 

использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, народные 

говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов; 

создавать устные и письменные высказьmания, монологические и диалогические тексты 

определенной функционально-смысловой принадлежности ( описание, повествование, 
рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, 

сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 
выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 

подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и выбранного профиля 

обучения; 

правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при 

построении текста; 

создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с функционально-стилевой 

принадлежностью текста; 

сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании текста в 

соответствии с выбранным профилем обучения; 
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использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, 
ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования ( с полным пониманием текста, с 
пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 
анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрьпой, основной и второстепенной 
информации, определять его тему, проблему и основную мысль; 
извлекать необходимую информацию из различньIХ источников и переводить ее в текстовый 
формат; 

преобразовьmать текст в другие виды передачи информации; 
выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления; 
соблюдать культуру публичной речи; 
соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, 
стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка; 
оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 
использовать основные нормативные словари и справоtn1ики для оценки устньIХ и письменньIХ 
высказьmаний с точки зрения соответствия языковым нормам. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними; 
анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, использованные в тексте, 
с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления; 
комментировать авторские высказьmания на различные темы (в том числе о богатстве и 
выразительности русского языка); 
отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного русского 
языка; 

использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения мысли и 
усиления выразительности речи; 

иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского языкознания; 
выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами ведения 
диалогической речи; 

дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 
информацию в прослушанном тексте; 
проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 
анализировать полученную информацию; 
сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 
владеть умениями информационно перерабатьmать прочитанные и прослушанные тексты и 
представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 
создавать отзьmы и рецензии на предложенный текст; 
соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 
соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том числе при 
обсуждении дискуссионньIХ проблем; 
соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и 
официально-деловой сферах общения; 
осушествлять речевой самоконтроль; 
совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний о 
нормах русского литературного язьn<а; 

использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного запаса и 
спектра используемьIХ язьn<овьIХ средств; 

оценивать эстетическую сторону речевого высказьmания при анализе текстов (в том числе 
художественной литературы). 
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1.5. Количество часов, отведенное на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 196 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 131 час; 

практических работ 66 часов 

самостоятельной работы обучающегося 65 часов. 
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2.2. Содержание учебной дисциплины ОУД.01 Русский язык 
1 2 3 4 5 

№ Уровен 1.Введение. 
урок Кол-во ь 
а ТЕМА часов усвоени 

я 

1 Язык как средство общения и форма существования национальной культуры. Язык и 1 2 
общество. Язык как развивающееся явление. Русский язык в современном мире. Язык 
и культура. Отражение в русском языке материальной и духовной культуры русского 
и других народов. Понятие о русском литературном языке и языковой норме. 

1 Входящ1~й контроль зна1111й. l 1 

Раздел l . Язык и 
14 

речь. 

Функциональные 

СТИЛИ речи. 

Тема 1.1. 3-4 Виды речевой деятельности. Речевая ситуация и ее компоненты. Основные 2 2 Язык и речь требования к речи: правильность, точность, выразительность, уместность 
Функциональные употребления языковых средств. 
стили речи и их Разговорный стиль речи, его основные признаки, сфера использования. 
особенности. 

Тема 1.2. 5-6 Основные жанры научного стиля: доклад, статья, сообщение и др. 2 2 Научный стиль речи рициально-деловой стиль речи, его признаки, назначение. Жанры официально-делового 
Официально-деловой стиля: заявление, доверенность, расписка, резюме и др. 

стиль речи 

П р:11п11 •1 се кое 7-8 Оформлен не до1<ументов офиц~,ально-деловоrо СТIIЛЯ, составление текстов 2 2 за 11ятия №1 публ11цнстичес1<оrо стиля . 

Тема 1.3. 9-10 Публицистический стилъ речи, его назначение. Основные жанры публицистического 2 2 Публицистический стиля. Основы ораторского искусства. Подготовка публичной речи. 
стиль речи. Особенности построения публичного выступления. 
Особенности 

построения 

публичного 

выступления. 
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Тема 1.4. 
Художественный 

стиль речи. 

Текст как 

произведение речи 

Темаl.5. 

Функционально

смысловые типы речи. 

П рак·тичес1сие 

занятня №2 
-- - -

11-12 1 Художественный стиль речи, его основные признаки: образность, использование 
изобразителъно-выразительнъrх средств и др. 

Признаки, структура текста. Сложное синтаксическое целое. 
Тема, основная мысль текста. 

Информационная переработка текста (план, тезисы, конспект, реферат, аннотация). 

Средства и виды связи предложений в тексте. 

Абзац как средство смыслового членения текста. 

13-14 1 Типы речи (повествование, описание, рассуждение). 
Соединение в тексте различных типов речи. 

Лингвостилистический анализ текста. 

15-16 1 По составлению текстов делового стиля. 

Самостояте.'1ЪНая работа №1: выполнен~1е домашних зада1:1_ий по разделу 1. 
Тематика внеаудиторной самостоятеnыюй работы: 

Сообщения по темам: Природа и сущность языка. Язык 11 мышление. Язык и его функции. Русский язык в 

современном мире. 

Язык II культура. Культура речи. Нормы русского языка. 

Различие между понятиями «культура языкю> -.1 «культура речи». Культура речи как уровень практического владения 

языком, как учение о коммуникативных качествах литературной pet:Jи (правильности, точности, логичности , этической 
выдержанности) и как система знаний, умений и навыков, обеспечивающих эффективное использование языка для 

коммуникап-1вной цели. Вза~1мосвя3Ь культуры языка 11 культуры речи. 

Стилистика II синонимические средства языка. 

Литературно-языковые нормы и их критерии. Система норм русского литературного языка: орфоэпический, 

морфологический, синтаксический. Стилистический и этико - речевые нормы. 

Речевая ошибка как неосознанная и немотивированная нарушение языковых и речевых норм. Речевой недочет как 

нарушение рекомендательной нормы. т~mы ошибок: структурно-языковые несоответствия речи коммуникативным 

качествам у местности, чистоты, целесообразности; нарушения в речи этикетных и этичных норм. 

Русское письмо и его эволюция. 

Устная и письменная формы существования русского языка и сферы их применения. 
Текст и его назначение. Тиnы текстов по смыслу и стилю. 

Вклад М.В.Ломоносова (Ф.Ф.Фортунатова, Д.Н.Ушакова, Л.В .Щербы , А.А. Реформатского, В .В. Виноградова и др., по 

выбору) в изучение русского языка. 

Раздел 2. Лексика и 
фразеология. 

2 2 

2 2 

2 2 

6 

12 
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Тема 2.1. 17-18 Лексическое и грамматическое значения слова. Многозначность слова. 2 2 Слово в лексической Прямое и переносное значение слова. Метафора, метонимия как выразительные 
системе языка. средства языка. 

Омонимы, синонимы, Изобразительные возможности синонимов, антонимов, омонимов, паронимов. 
антонимы, паронимы Контекстуальные синонимы и антонимы . Градация. Антитеза. 
и их употребление Исконно русская лексика. Заимствованная лексика. 
Русская лексика с Старославянизмы. Нейтральная лексика. Книжная лексика. 
точки зрения ее Лексика устной речи (жаргонизмы, арготизмы, диалектизмы). 
происхождения. Профессионализмы. Терминологическая лексика. 
Лексика с точки 

зрения ее 

употребления. 
Тема 2.2. 19-20 Архаизмы. 

2 2 Активный и Историзмы. Неологизмы. Особенности русского речевого этикета. 
пассивный словарный Лексика, обозначающая предметы и явления традиционного русского быта. 
запас. Русские пословицы и поговорки. 
Фольклорная лексика Фразеологизмы. Отличие фразеологизма от слова. Употребление фразеологизмов в и фразеология. речи 

Тема 2.3. 21-22 Афоризмы. 
2 2 Афоризмы. 

Фразеологизмы. 

Праt\аичесн:ие 23-24 Подготовка II конкурс на лучшее знание пословиц, поговорок, афоризмов 2 2 занятня №3 

Тема 2.4. 25-26 Лексические и фразеологические словари. 2 2 Лексические нормы. Лексико-фразеолоrический разбор. 
Лексические ошибки и их исправление. 
Ошибки в употреблении фразеологических единиц и их исправление. 

Контрольная работа 27-28 
2 1 №2. Контрольный диктант по теме «Лексика и фразеология». 

Самостоятелышя работа №2: выполнение домашних заданий по разделу 2. 8 Создание презентаций: Тематиrса впеаудиторноii самостоятельной работы : 
Лекснколоrия как учение о слове и словарном составе языка. Слово как единица языка. Слово в разных уровнях языка. Фразеолопtческие словарн pycc1Coro языка и сфера их нспользоuания. 
Фразеология как учение об устойчнвых сочетаниях слов. Фразеологизмы 11 их разновидности. Стил11сти11еские функцни фразеологизмов. Фразеолоп1ческие словари. Словари синонимов, а~1тонимов, омонимов, парош1мов. 
Лекс11ческие 11 фразеологические нормы. Образные средства языка. Тропы, разновидности тропов. Основные виды лексическ11х ош11бо1<. Нег1равилы-юе словоупотребление, нарушение лексической сочетаемости слов. Тавтология и плеоназм. Стилистнчески неоправданное употребление слов. Злоупотребление терминами. 
Фразеолоrичесюrе ошнбю1: расшпрение, сокращение или искаже1ше состава фразеологизма, изменение грамматических форм в составе фразеологизмов; контаминация (смешен-не) фразеолопrзмов. 
Раздел 3. Фонетика, 

14 орфоэпия, графика, 
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оndюгvаФия. 

Тема 3.1. 29-30 Звук и фонема. 2 2 

Фонетические Открытый и закрытый слог. 

единицы. Соотношение буквы и звука. 

Орфоэпические Фонетическая фраза. 

нормы. Ударение словесное и логическое. 

Роль ударения в стихотворной речи. 

Интонационное богатство русской речи. Фонетический разбор слова. 

Произносительные нормы и нормы ударения. 

Произношение гласных и согласных звуков, произношение заимствованных слов. 

Использование орфоэпического словаvя. 

Тема 3.2. 31-32 Правописание безударных гласных, звонких и глухих согласных. 2 2 

Орфография. 

Правописание 

безударных гласных, 

звонких и глухих 

согласных. 

П ра1пичесю1е 33-34 Вьпюлнение упражнениi1 на правописание безударных гласных, звонких и глухих 2 2 

занятня №4 согласных 

Тема 3.3. 35-36 Употребление буквы Ь. 2 2 

Употребление Ь. Правописание O/Ё после шипящих и Ц. 
Правописание O/Ё Правописание приставок на З - / С - . 
после шипящих и Ц. 

Правописание 

приставок на З - / С -

Тема3.4. 37-38 Правописание И - Ы после приставок. 2 2 

Правописание И - Ы 
после приставок. 

Пракгическне 39-40 Тестирован11е по теме «Правописа1-1ие гласных II согласных в корне слова». 2 2 

занsгпш №5 

Контрольная работа 4 1-42 2 1 

№3. Контрольный диктант по теме «Фонетика и орфография». 

Самостоятельная работа №3: выполнение домашних заданий по разделу 3. 5 

Темапш:а в11еауд11торной самостоятель11оi1 работы: 

Сообщения: Письмо и орфография. Принципы русской орфографии. 
Фу1гкциоm,1рование звуков языка в тексте: звукопись, анафора, аллитерация. 
Орфографический и орфоэпический словари русского языка и сфера их использования. 
Фонетика как учение о звуковой стороне ре•1и. Сегментные (фраза, ре•1евой такт, фонетическое слово, слог, звук) и 
суперсеrментн.ые (интонация, ударение) единицы фонетики. 
Артикуляционная хаоактеvисти·ка звуков. Ре•ш. Гласные и согласные звуки и их классифнкац~ш . Чередование Фонем. 
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Слог и слогоделение. Классификация слогов. Правила переноса слов. Орфоэш1я как учен11е о нормах произношения . Правила произношения безударных гласных, звонких и глухих согласных, отдельных rрамматичес1шх форм, произношение иноязычных слов. Орфоэпическне словари. Типичные орфоэш1ческ11е ошибкн. 
Акцентология как наука о словесном ударении. Особенности и функции словесного ударения. Неблагозвучие (в аббревиатурах, рифмах, случайных повторах) как стил11стическнй недостаток реч и. Фонетнческие средства языковой выраз11тель1:1ости: аллитерация, ассонанс, звукопись, звукоподражание. Интонация. Графика, алфавит. Соотношение звvков и букв. Прпнципъ~ русской орфо1·рафии. Раздел 4. 

8 Морфемика, 
словообразование, 
орфограdшя. 

Тема 4.1. 43 - Многозначность морфем . 
2 2 Понятие морфемы 44 Синонимия и антонимия морфем. 

как значимой части Морфемный разбор слова. 
слова. Способы Словообразование знаменательных частей речи. словообразования. Особенности словообразования профессиональной лексики и терминов. Понятие об этимологии. 

Словообразовательный анализ. 
Тема 4.2. 45-46 Правописание чередующихся гласных в корнях слов. 2 2 Орфография. 
Правописание 
чередующихся 

гласных в корнях 

слов. 

Тема 4.3. 47-48 Правописание приставок ПРИ - / - ПРЕ 
2 2 Правописание Правописание сложных слов. 

приставок ПРИ - / -
ПРЕ 

Правописание 
сложных слов. 

Контрольная 49-50 
2 2 работа № 4. Р.р. Изложекие с Jлементам и соч.ине1:111я. 

Самостоятельнаи работа №4: вылол кение домашних заданий по разделу 4. 8 Тсмат11ка внсауд11торной самостоятсльноfi работы: 
Ко11сг1ект по темам: Строение русского слова. Способы образования слов в русском языке. Словообразование как раздел науки о языке, изучающий структуру слов и способы IIX образования. Морфема, типы морфем. Способы образования (морфемные и неморфемные). 
Словообразовательные 1юрмы . Ненорматив1-юе словообразование как выраз11тельное средство и речевая ошибка. Раздел 5. 

26 Морфология и 

орфограdшя. 
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Тема 5.1. 51-52 Грамматическое значение слова. 
2 2 

Грамматические Грамматическая форма и синтаксическая функция слова. 

признаки слова. Знаменательные и незнаменательные части речи и их роль в построении текста. 

Практ11•1есюш 53-54 Тест~1рова1ше по теме «Имя существителыюе: род. число, склонен1~е». 2 2 

работа №6. 

Тема 5.2. 55-56 Лексико-rрамматические разряды имен существительных. 
2 2 

Имя существительное Род, число, падеж существительных 

Склонение имен существительных. 

Правописание окончаний имен существительных. 

Правописание сложных существительных. 

Морфологический разбор имени существительного. 

Употребление форм имен существительных в речи. 

Пра"··т11чес1,ие 57 Тест по теме «Имя пр11лап1телыюе. Имя ч11слителы-юе.» 1 2 

заюпш,№7 

2КУРС 

Тема5.3. 58-59 Лексико-rрамматические разряды имен прилагательных. 
2 2 

Имя прилагательное Степени сравнения имен прилагательных. 

Имя числительное Правописание суффиксов и окончаний имен прилагательных. 

Правописание сложных прилагательных. 

Морфологический разбор имени прилагательного. 

Употребление форм имен прилагательных в речи. 

Лексико-rрамматические разряды имен числительных. 

Правописание числительных. 

Морфологический разбор имени числительного. 

У потребление числительных в речи. 

Сочетание числительных оба, обе, двое, трое и др. с существительными разного рода 

Тема 5.4. 60-61 Значение местоимения. 
2 2 

Местоимение Лексико-rрамматические разряды местоимений. 

Правописание местоимений. 

Морфологический разбор местоимения. 

Упmребление местоимений в речи. 

Местоимение как соедство связи rrnедпожений в тексте. 

Тема 5.5. 62-63 Грамматические признаки глагола. 
2 2 

Глагол. Правописание суффиксов и личных окончаний глагола. 

Употребление форм Правописание НЕ с глаголами. Морфологический разбор глагола. Употребление 
в 

глагола в речи художественном тексте одного времени вместо другого, одн
ого наклонения вместо 

другого с целью повышения образности и эмоциональности. Синонимия глагольны
х 

форм в художественном тексте. 

Пра1~т11чесюн1 64-65 Тест11рование ло теме «Глагол». 
2 2 

работа №8. 
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Тема 5.6. 66-67 Образование действительных и страдательных причастий. 2 2 Причастие. Правописание суффиксов и окончаний причастий. Деепричастие Правописание НЕ с причастиями. 
Правописание -Н- и -НН- в причастиях и отглагольных прилагательных. Наречие. Причастный оборот и знаки препинания в предложении с причастным оборотом. Грамматические признаки наречия. 
Степени сравнения наречий. 
Правописание наречий. 
Отличие наречий от слов-омонимов. 
Употребление нареч_ия в речи. 
Использование местоименных наречий для связи предложений в тексте. 
Практическая часть: образование деепричастий от глаголов, 
правописание НЕ с деепричастиями. Деепричастный оборот и знаки 
препинания в предложениях с деепричастным оборотом. 
Морфологический разбор деепричастия. 

Праh-г11ческая 68-69 Морфологнческий разбор прнчастия, деепричастня 2 2 работа №9. 

Тема 5.7. 70-71 Отличие слов категории состояния от слов-омонимов. 2 2 Слова категории Группы слов категории состояния. Их функции в речи. 
состояния 

Практнческаи 72-73 Морфологический разбор наречия. 
2 2 работа №10 

Раздел 6. Служебные 
16 части речи. 

Тема 6.1. 74-75 Правописание предлогов. 
2 2 Предлог как часть Отличие производных предлогов (в течение, в продолжение, вследствие и др.) от речи. слов-омонимов. 

Употребление предлогов в составе словосочетаний. 
Употребление существительных с предлогами благодаря, вопреки, согласно и др. Контрольная работа 76-77 Р.р. Сочинение по картине. 

2 1 №5. 

Самостоятельная работа №5: выполнение домашних заданиJ1 по разделу 5. 18 Тематика внеаудиторной самостоs1тельной работы: 
Реферат по одной нз тем: Части речи в русском языке. Принципы распределення слов по ,шстям речи. Морфолоrня как учение о частях речи II грамматических категор1~ях. Части речи (самостоятельные и служебные). Формонзменение самостоятельных частей речи. Наречие и категорня состояния. Переходные явления в частях речн. Морфологнческие нормы. Выразительные возможностн знаменательных 11 служебных частей речи (сннониыика частей речи). 

Тема 6.2. 78-79 Правописание союзов. 
2 2 
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Отличие союзов тоже, также, чтобы, зато от слов-омонимов. 

Употребление союзов в простом и сложном предложении. 

Союзы как средство связи предложений в тексте. 

Тема 6.3. 80-81 Правописание частиц. 2 2 

Частица как часть Правописание частиц НЕ и НИ с разными частями речи. 

речи Частицы как средство выразительности речи. 

Употребление частиц в речи. 

Практ11чсские 82-83 Правописание частиц. Правописание частиц НЕ и ни с разными 
2 

заш1тиs1 №11. частями речи. 

Тема 6.4. 84-85 Основные виды морфологических ошибок: ошибки в выборе форм рода и числа 2 2 

Основные виды существительных; ошибки в склонении существительных, прилагательных, 

морфологических местоимениях, числительных; ошибки в образовании степеней сравнения 

ошибок прилагательных и наречий, в употреблении местоимений; ошибки в образовании и 

употреблении форм глаголов, причастий и деепричастий. 

Контрольная работа 86-87 Р.р. Изложен11е. 2 1 

№6. 

П раКТИL\СС/~ИС 88-89 Тестирова~ше по теме «Сповосочетаr-ше». 2 2 

занятня №12. 

Самостоятельная работа №6: выполнение домашн11х заданий по разделу 6. 6 

ТсJ\1ап1ка внсауднторной самостояте.пьной работы: сообщеюш 

Служебные части ре11и . 

Выразительные возможности служебных частей речн. 

Правописанне НЕ и НИ с разными частям11 речн . 

Различение частиц НЕ и НИ. 

Сл11т11ое, раздельное II дефисное налисашrе предлогов. 

Слитное, раздельное написание союзов. 

Раздел 7. Синтаксис 41 

и пунктуация 

Тема 7.1. 90-91 Словосочетание. 2 2 

Основные единицы 
Предложение, сложное синтаксическое целое. 

синтаксиса. 
Основные выразительные средства синтаксиса. Строение словосочетания. 

Словосочетание. 
Виды связи слов в словосочетании. 

Нормы построения словосочетаний. 

Синтаксический разбор словосочетаний. 

Значение словосочетания в построении предложения. 

Синонимия словосочетаний 

Пра1~т11 чесюш 92-93 Тестирование по теме «Пунктуация в сложных предложениях». 2 2 

работа№IJ. 
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Тема 7.2. Виды предложений по цели высказьmания; восклицательные предложения. 2 2 94-95 Интонационное богатство русской речи. Простое 
Логическое ударение. 

предложение. 
Прямой и обратный порядок слов. Осложненное простое 
Стилистические функции и роль порядка слов в предложении. предложение. 
Грамматическая основа простого двусоставного предложения. 
Предложения с однородными членами и знаки препинания в них. 
Однородные и неоднородные определения. 
Употребление однородных членов предложения в разных стилях речи. Синонимика 
ряда однородных членов предложения с союзами и без союзов. Односоставное и 
неполное предложения. Односоставные предложения с главным членом в форме 
подлежащего. 

Тема 7.3. Односоставные предложения с главным членом в форме сказуемого. 2 2 96-97 Синонимия односоставных предложений. Предложения односоставные и двусоставные Односоставное и 

неполное 
как синтаксические синонимы; использование их в разных типах и стилях речи. 

Исполъзование неполных предложений в речи. предложения 
Тире между подлежащим и сказуемым. Согласование 
Согласование сказуемого с подлежащим. сказуемого с 
Синонимия составных сказуемых. Единство видовременных форм глаголов-подлежащим 
сказуемых как средство связи предложений в тексте. 

Пракп1•1есю1е Найти в тексте односоставные и двусоставные предложения, выделить в них 2 2 
ЗИНЯТIШ №J4 98-99 грамматические основы. По данным схемам построить предложения с 

распространёнными и нераспространёнными однородными членами. 

Тема 7.4. Синонимика сложносочиненных предложений с различными союзами. 2 2 
Сложное 100-
предложение 101 

Пра1-r11чесю1е 102- Тестирование по теме «Обособление приложений, дополнений, 2 2 
занятия №15 103 обстоятельств>>. 

Тема 7.5. 104- Второстепенные члены предложения ( определение, приложение, обстоятельство, 2 2 
Второстепенные 105 дополнение). 
члены предложения Роль второстепенных членов предложения в построении текста. 
Предложения с Синонимия согласованных и несогласованных определений. Обстоятельства времени 
обособленными и и места как средство связи предложений в тексте. Предложения с обособленными и 
уточняющими уточняющими членами. 

членами. Обособление определений. Синонимия обособленных и необособленных 
Сравнительный определений. 
оборот Обособление приложений. 
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Обособление дополнений. 

Обособление обстоятельств. 

Роль сравнительного оборота как изобразительного средства языка. 

Уточняющие члены предложения. Стилистическая роль обособленных и 

необособленных членов предложения. 

Знаки препинания при словах, грамматически не связанных с членами предложения. 

Jlрактн•1есю1е 106- Выполнение упражнений ПО теме «Сложносочиненное предложение 2 2 
занятия №16. 107 Сложноподчиненное предложение» 

Самостоятельная работа №7: выполнение домаши-их заданий по разделу 7. 6 
Тематика внеаудиторноii самостоятельной работы: 

Сообщения. Роль словосоуетания в построенин предложения. 

Синонимия простых предложен1Lй. 

Синонимия сложных предложений. 

Использование сложных предложений в речи. 

Системат11зация знаний по синтаксису и пунктуации . Совершенствование пунктуацнонных и речевых умений. 

Тире в простом предложении. Тпре между подлежащим и сказуемым. Знаюr препинания в предложеннях с 

однородными членами. Знаки препинания в предложениях с обособленными уленами. Обособление определеш1й. 

Обособление обстонтел ьств. Знаки препинания при вводных и вставных конструкциях. Знаки препинания в 

предложениях с союзом (или с союзным словом) как. 

Пунктуация в сложном предложен-ни. Знаки nреп-инания в сложносочиненных предложениях, в сложноподчиненных 

предложениях, в бессоюзных сложных 

Тема 7.6. 108- Вводные слова и предложения. Отличие вводных слов от знаменательных слов- 2 2 
Вводные слова и 109 омонимов. Употребление вводных слов в речи; стилистическое различие между ними. 

предложения Использование вводных слов как средства связи предложений в тексте. 

Знаки препинания при обращении. Использование обращений в разных стилях речи 

Прямая и косвенная как средства характеристики адресата и передачи авторского отношения к нему. 

речь Знаки препинания при междометии. Употребление междометий в речи. Способы 

передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. Замена прямой речи 
косвенной. Знаки препинания при цитатах. 

Оформление диалога. Знаки препинания при диалоге. 

Сложноподчиненное предложение. Знаки препинания в сложном предложении. 

Использование сложных предложений в речи 

Тема 7.7. 11 О- Сложносочиненное предложение. Знаки препинания в сложносочиненном 2 2 
Сложносочиненное 111 предложении. Сшюнuмика сло:жносочи1-1е1-1ных предло:J1се1-1ий с различными союзами. 

предложение Употребление сложносочиненных предложений в речи. 

Прак,ичес1.:11е 112- Отработка правил постановки знаков препинания при обращении, вводных словах и 2 2 
заш1т11я №J 7. 113 предложениях. 

Тема7.8. 114- Знаки препинания в сложноподчиненном предложении. Использование 2 2 
Сложноподчиненное 115 сложнопод•шненных предложений в разных типах и стилях речи. 
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предложение 

Пр:11ст11•1ес1ше 116- Выполнение упражнений по теме «Сложносочнненное предложенне 2 2 З:1 11ЯТИЯ № 18 117 

Пракrичес1~ие 118- Выnолненне упражнен11й по теме «СложносочИl-lенное предложение 2 2 занят11я № 19 119 Сложнопод0111ненное предложенне)> 
Тема 7.9. 120- Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном сложном 2 2 Бессоюзное сложное 121 предложении. Исполыование бессоюзных сложных предложений в речи. предложение. 

Тема 7.10. 122- Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи. Сшюнимика 2 2 Знаки препинания в 123 простых и сло:жных предло:»сений (простые и сло:жноподчиненные предложения, сложном сложные союзные и бессоюзные предложения). 
предложении с 

разными видами 

связи. 

Практическое занятие 124- списать текст, расставляя недостающие знаки препинания и объясняя правила 2 2 №20 125 постановки запятой и точки с запятой в сложных бессоюзных предложениях. 
Практическое занят11е 126- Запись текста, объяснение орфограмм и постановки знаков препинания, подготовка к 2 2 №21 127 контрольному диктанту 

Практнческое занят11е 128- Повторительно-обобщающий урок. 
2 2 №22 129 

Ковтрольная работа 130- Итоrовы11 контрольный днктант с заданием по теме «Синтаксис. Пунктуаuия». 2 1 №7. 131 

Итого максимальная нагоvзка: 171 ч. 131 
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з.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
с учетом профиля учебной дисциплинПри реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины «Русский язык» в 

пределах освоения образовательного цикла ОПОП СПО (ППКРС, ППССЗ). На базе основного общего образования с получением среднего 
общего образования максимальная учебная нагрузка студентов составляет: 

3.1 Тематический план 
ПРОФИЛЬ: Технический 

Мах ВСЕГО Из них Самост 

Наименование разделов и тем 
учебн. час. Теор .. Практ Конт .учебная 
нагрузка 

занят и лаб. раб работа 
час. 

ВВЕДЕНИЕ. Язык как средство общения и 1 1 
форма существования национальной культуры. 
Язык и общество. Язык как развивающееся 

явление. Русский язык в современном мире. Язык и 

культура. Отражение в русском языке 

материальной и духовной культуры русского и 

других народов. Понятие о русском литературном 

языке и языковой норме 

Входная к/р 

Раздел 1 Язык и речь. Функциональные стили 14 
оечи. 

Тема 1.1 

Язык и речь 2 
Функциональные стили речи и их особенности. 
Виды речевой деятельности 

Тема 1.2. 
Научный стиль речи 

Официально-деловой стиль речи 2 
2 

Пракп1•-1 ес1,ое ЗЮ·JЯТИЯ №1 

Тема 1.3. 
Публицистический стиль речи. 2 
Особенности построения публичного выступления 

Тема 1.4. 
Хvдожественный стиль речи. 

2 
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Текст как произведение речи 

Темаl.5. 

Функционально-смысловые типы речи 2 
2 

Практичесн:ие занятня №2 
Сообщения по темам: Природа и сущность язы ка. №1 Язык и мышление. Язык и его функц11и. Русский 6ч 
язык в современном мире. 

Язы к и культура. Культура речи. Нормы русского 
языка. 

Различие между понятиями «культура языка» и 
«культура речи». Культура речи как уровень 
практического владения языком, как учение о 
коммуникативных качествах литературной речи 

(правильности, точности, логи•1ности, эт11ческой 
выдержанности) и как система знаннй, умениii и 
навыков, обеспеч и.вающих зффекти.вное 
использование языка для коммуникативной uели. 
Взаимосвязь культуры языка и культуры речи. 
Стилистика и синоннмические средства языка. 

Раздел 2. Раздел 2. Лексика и фразеология. 12 
Тема 2.1 
Слово в лексической системе языка. Омонимы, 
синонимы, антонимы, паронимы и их употребление 

2 Русская лексика с точки зрения ее 
происхождения.Лексика с точки зрения 

ее употребления" 
Тема 2.2. 
Активный и пассивный словарный запас. 

2 Фольклорная лексика и фразеология. 

Тема 2.3. 
2 Афоризмы. Фразеологизмы . 

Пракп1чсские зашпня №3 2 
Тема 2.4. 

2 Лексические нормы 

Контролы,ая работа № 2. 2 
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Созда11ие nрезентац11ii: Темат1111:а в11еауд11тор11ой №2 

самостояте.nыt011 работы: 8ч 

Лекс11колоrия как учение о слове 11 словарном 

составе языка. Слово как единица языка. Слово в 

разных уровнях языка. Фразеологические словари 

русского языка и сфера их использования. 
Фразеология как учение об устойчивых со•1етаниях 

слов. Фразеолопнмы и их разнов~щности. 

Стилнстические функции фразеологизмов. 

Фразеологическне словари. Словари СИНОЮIМОВ, 

антонимов, омонимов, паронимов. 

Лексические и фра.зеологические нормы. Образные 
средства языка 

Раздел 3 Фонетика, орфоэпия, графика, 
оnmография. 

14 

Тема 3.1. 
Фонетические единицы. 2 
Орфоэnические нормы. 

Тема 3.2. 
Орфография. Правописание безударных гласных, 2 

звонких и глухих согласных. 

Пра1,т11ческ11е занятия №4 2 
Тема 3.3. 
Употребление ь. Правописание 0/Ё после 2 
шипящих иЦ. 

Правописание приставок на З - / С -

Тема 3.4.Правописание И - Ы после приставок 2 

Пракп1ческ11е занятия №5 2 

Контрольная работа No 3. 2 

Сообщения: Письмо и орфография. Принципы №3 

русской орфографии. Sч 

Функционирование звуков языка в тексте: 

звукопись, анафора, аллитерация. 

Орфоrрафи<rеский и орфоэm1ческий словари 

русского языка и сфера их использованю1. 

Фонетика как vчение о звуковой стороне речи 

Раздел 4. Морфемика, словообразование, 8 
ооdюгоаmия. 
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Тема 4.1. 
Понятие морфемы как значимой части слова. 

2 Способы словообразования. 

Тема 4.2. 
Орфография. Правописание чередующихся гласных 2 
В КОРНЯХ СЛОВ. 

Тема 4.3. 
Правописание приставок ПРИ - / - ПРЕ 2 
Правописание сложных слов. 
Контрольная работа № 4. 

2 
Конспект по темам: Строение русского слова. №4 Способы образовавия слов в русском языке. 8ч Словообразование как раздел науки о языке, 
изучающий структуру слов и способы их 
образования. Морфема, типы морфем. Способы 
образования (морфемные и неморфемные). 
Словообразовательные нормы. Ненормат11вное 
словообразование как выразительное средство и 
речевая ошибка. 

Раздел 5. Морфология и орфография. 26 
Тема 5.1. 

2 Грамматические признаки слова. 
Пракпl'1еская работа №6. 

2 
Тема 5.2. 

2 Имя существительное 

ПJHIKТIIЧec,,,,e занятия № 7 1 
Тема5.З. 

2 Имя прилагательное Имя числительное 
Тема 5.4. 

2 Местоимение 

Тема 5.5. 
Глагол. 2 
Употребление форм глагола в речи 
Пракп1ческая работа №8. 

2 
Тема 5.6. 
Причастие. 2 
Деепричастие 
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Наречие. 

Пракгнчесюш работа №9. 2 

Тема 5.7. 2 
Слова категории состояния 

Пра~nичесюш работа №10 2 

Раздел 6. Служебные части речи. 16 

Тема 6.1. 
Предnоr как часть речи. 2 

Контрольная работа № 5. 2 

Реферат по одной из тем: Части ре•ш в русском №5 

язьrке. Приншшы распределения слов по •~астям 18ч 

речи. 

Морфология как учение о частях речи и 

грамматических категориях. Части речи 

(самостоятельные н служебные). Формо11зменение 

самостоятет,ных частей печи 

Тема 6.2. Союзы и их правописание. 2 

Тема 6.3. 
Частица как часть речи 

2 

Лрактичес1ше занятня №11. 2 

Тема 6.4. 2 
Основные виды мооdюлоrических ошибок 

Контрольная работа № 6. 2 

Прак-тичесн:ие занят11я №12. 2 

сообщения №6 

Служебные части реч.и. 6ч 

Выразительные возможности служебных частей 

речи. 

Правописание НЕ и НИ с разными частями речи. 

Различение частиц НЕ и НИ. 

Раздел 7. Синтаксис и пун1nуация 41 
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Тема 7.1. 

Основные единицы синтаксиса. 2 
Словосочетание. 
Пра1ст11чссю1я работа№l3. 

2 
Тема 7.2.Простое предложение. 

Осложненное простое предложение 2 
Тема 7.3. 

О дносостав вое и неполное предложения 2 Согласование сказуемого с подлежащим 

Пракrичес,сис з~н-1ят11я №14 

2 
Тема 7.4. 
Сложное предложение 2 
Пра1ст11чесю 1е за11ятия №15 

2 
Тема 7.5. 
Второстепенные члены предложен.ия Предложения 
с обособленными и уточняющими членами. 2 Сравнительный оборот 

П раtст11чсск11е занятия № 16. 
2 

Сообщения. Роль словосочетания в построении 
№7 предложения. 

6ч Синонимня простых предложений. 
Синонимия сложных предложений. 
Использование сложных оредложений о речи. 
Тема 7.6. 
Вводные слова и предложения 

2 Прямая и косвенная речь 

Тема 7.7. 

2 Сложносочиненное предложение 

Пра,стичссн:ие заюпня № 1 7. 
2 

Тема7.8. 

2 Сложноподчиненное предложение 
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Пра1п11•1ес1ше зашп11я № 18 2 

Пракrичес1шс з:шят11я № 19 2 

Тема 7.9. 2 
Бессоюзное сложное предложение. 

Тема 7.10. 
Знаки препинания в сложном предложении с 2 
разными видами связи. 

Пра1,.-тическое занятне №20 2 

Практи'lеское занятие №21 2 

Пра1<ти'!еское занятие №22 2 

Контрольная работа № 7. 2 

ИТОГО: 171 131 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ в форме 

экзамена 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ И ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

4.1. Перечень практических и лабораторных работ для профессии СПО 
08.01.23. Бригадир-путеец 

Вид Наименование разделов и занятий 

РАЗДЕЛ 1 Язык и речь. Функциональные стили речи. 

пз 1 Оформление документов официально-делового стиля, составление текстов 
публицистического стиля. 

ПЗ2 По составлению текстов делового стиля. 

РАЗДЕЛ 2 Лексика и фразеология. 

пзз Подготовка и конкурс на лучшее знание пословиц, поговорок, афоризмов 
К/Р2 Контрольный диктант по теме «Лексика и фразеология». 

РАЗДЕЛ 3 Фонетика, орфоэпия, графика, орфография. 
ПЗ4 Выполнение упражнений на правописание безударных гласных, звонких и глухих 

согласных 

ПЗ5 Тестирование по теме «Правописание гласных и согласных в корне слова». 
К/Р 3 Контрольный диктант по теме «Фонетика и орфография». 
Раздел 4. Морфемика, словообразование, орфография. 
К/Р4 Р.р. Изложение с элементами сочинения. 
Раздел 5. Морфология и орфография. 
ПЗ6 Тестирование по теме «Имя существительное: род, число, склонение». 
ПЗ7 Тест по теме «Имя прилагательное. Имя числительное.» 
пз 8 Тестирование по теме «Глагол». 

ПЗ9 Морфологический разбор причастия, деепричастия 
ПЗ10 Морфологический разбор наречия. 

К/Р 5 Р.р. Сочинение по картине. 

пз 11 Правописание частиц. Правописание частиц НЕ и НИ с разными частями речи. 
К!Р 6 Р.р. Изложение 

ПЗ12 Тестирование по теме «Словосочетание». 
Раздел 7. Синтаксис и пунктуация 
пз 13 Тестирование по теме «Пунктуация в сложных предложениях». 
ПЗ14 Найти в тексте односоставные и двусоставные предложения, выделить в них 

грамматические основы. По данным схемам построить предложения с 
распuостранёнными и нераспоостранёнными однородными членами. 

пз 15 Тестирование по теме «Обособление приложений, дополнений, 
обстоятельств». 

ПЗ16 Выполнение упражнений по теме «Сложносочиненное предложение 
Сложноподчиненное nредложение» 

ПЗ17 Отработка правил постановки знаков препинания при обращении, вводных словах и 
предложениях. 

пз 18 Выполнение упражнений по теме «Сложносочиненное предложение 
ПЗ19 Вьmолнение упражнений по теме «Сложносочиненное предложение 

Сложноподчиненное пuедложение» 
ПЗ20 списать текст, расставляя недостающие знаки препинания и объясняя правила 

постановки запятой и точки с запятой в сложных бессоюзных пuедложениях. 
пз 21 Запись текста, объяснение орфограмм и постановки знаков препинания, подготовка к 
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контрольному диктанту 

ПЗ22 Повторительно-обобщающий урок. 

К/Р7 Итоговый контрольный диктант с заданием по теме «Синтаксис. Пунктуация». 
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6. ХАРАКТЕРИСТИКА 
ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

Содержание 
обучения 

ВВЕДЕНИЕ 

Раздел 1 Язык и речь. 
Функциональные стили 
речи. 

Характеристика основных видов учебной деятельности 

• Извлекать из разных источников и преобразовьmать 
информацию о языке как развивающемся явлении, о связи 
языка и культуры; 

• характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь 

языка, культуры и истории народа - носителя языка; 
анализировать пословицы и поговорки о русском языке; 
• составлять связное высказьmание (сочинение-рассуждение) 
в устной или письменной форме; 
• приводить примеры, которые доказьmают, что изучение 
языка позволяет лучше узнать историю и культуру страны; 
• определять тему, основную мысль текстов о роли русского 

языка в жизни общества; 
• вычитьmать разные виды информации; проводить 
языковой разбор текстов; извлекать информацию из разных 
источников (таблиц, схем); 
преобразовьmать информацию; строить рассуждение о роли 
русского языка в жизни человека 

• Выразительно читать текст, определять тему, 
функциональный тип речи, формулировать основную мысль 
художественных текстов; 

• вычитьmать разные виды информации; 
• характеризовать средства и способы связи предложений в 
тексте; 

• вьmолнять лингвостилистический анализ текста; 
определять авторскую позицию в тексте; высказьmать свою 
точку зрения по проблеме текста; 
• характеризовать изобразительно-выразительные средства 
языка, указьmать их роль в идейно-художественном 
содержании текста; 

• составлять связное высказьmание (сочинение) в устной и 
письменной форме на основе проанализированных текстов; 
определять эмоциональный настрой текста; 
• анализировать речь с точки зрения правильности, 
точности, выразительности, уместности употребления 
языковых средств; 

• подбирать примеры по темам, взятым из изучаемых 
художественных произведений; 
• оценивать чужие и собственные речевые высказьmания 
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, докладами на учебно
научную тему; 

• анализировать и сравнивать русский речевой этикет с 
речевым этикетом отдельных народов России и мира; 
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Раздел 2 Лексика и 
фразеология. 

Раздел 3 Фонетика, 
орфоэпия, графика, 

орфография. 

Раздел 4. Морфемика, 
словообразование, 

орфография. 

• различать тексты разных функциональных стилей (экстра
лингвистические особенности, лингвистические особенности 

на уровне употребления лексических средств, типичных 

синтаксических конструкций); 

• анализировать тексты разных жанров научного (учебно
научного ), публицистического, официально-делового стилей, 

разговорной речи; 

• создавать устные и письменные высказьmания разных 

стилей, жанров и типов речи ( отзьm, сообщение, доклад; 
интервью, репортаж, эссе; расписка, доверенность, 

заявление; рассказ, беседа, спор); 

подбирать тексты разных функциональных типов и стилей; 

осуществлять информационную переработку текста, 

создавать вторичный текст, используя разные виды 

переработки текста (план, тезисы, конспект, реферат, 

аннотацию, рецензию) 

• Аргументировать различие лексического и 

грамматического значения слова; опознавать основные 

выразительные средства лексики и фразеологии в 
публицистической и художественной речи и оценивать их; 

• объяснять особенности употребления лексических средств 
в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

извлекать необходимую информацию из лексических 

словарей разного типа (толкового словаря, словарей 

синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, 

фразеологического словаря и др.) и справочников, в том 

числе мультимедийных; использовать эту информацию в 

различных видах деятельности; 

познавать основные виды тропов, построенных на 

переносном значении слова (метафора, эпитет, 

олицетворение) 

• Проводить фонетический разбор; извлекать необходимую 
информацию по изучаемой теме из таблиц, схем учебника; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных 
орфоэпических словарей и справочников; использовать ее в 

различных видах деятельности; 

• строить рассуждения с целью анализа проделанной работы; 
определять круг орфографических и пунктуационных 

правил, по которым следует ориентироваться в конкретном 

случае; 

• проводить операции синтеза и анализа с целью обобщения 
признаков, характеристик, фактов и т.д.; 

извлекать необходимую информацию из орфоэпических 
словарей и справочников; опознавать основные 

выразительные средства фонетики (звукопись) 

• Опознавать, наблюдать изучаемое языковое явление, 

извлекать его из текста; 

• проводить морфемный, словообразовательный, 

этимологический, орфографический анализ; 

• извлекать необходимую информацию по изучаемой теме из 
таблиц, схем учебника; 

• характеризовать словообразовательные цепочки и 

словообразовательные гнезда, устанавливая смысловую и 
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Раздел 5. Морфология и 
орфография. 

РАЗДЕЛ 7.Синтаксис и 
пунктуация 

структурную связь однокоренных слов; 

• опознавать основные выразительные средства 
словообразования в художественной речи и оценивать их; 
• извлекать необходимую информацию из морфемных, 
словообразовательных и этимологических словарей и 
справочников, в том числе мультимедийных; 
использовать этимологическую справку для объяснения 

правописания и лексического значения слова 
• Опознавать, наблюдать изучаемое языковое явление, 
извлекать его из текста, анализировать с точки зрения 
текстообразующей роли; 
• проводить морфологический, орфографический, 
пунктуационный анализ; 
• извлекать необходимую информацию по изучаемой теме из 
таблиц, схем учебника; строить рассуждения с целью анализа 
проделанной работы; 
• определять круг орфографических и пунктуационных 
правил, по которым следует ориентироваться в конкретном 
случае; 

• проводить операции синтеза и анализа с целью обобщения 
признаков, характеристик, фактов и т. д. ; подбирать примеры 
по теме из художественных текстов изучаемых 
произведений; 
• составлять монологическое высказьmание на 
лингвистическую тему в устной или письменной форме; 
анализировать текст с целью обнаружения изученных 
понятий (категорий), орфограмм, пунктограмм; 
извлекать необходимую информацию из мультимедийных 
словарей и справочников по правописанию; использовать эту 
информацию в процессе письма; определять роль слов 
разных частей речи в текстообразовании 
• Опознавать, наблюдать изучаемое языковое явление, 
извлекать его из текста, анализировать с точки зрения 
текстообразующей роли, проводить языковой разбор 
( фонетический, лексический, морфемный, 
словообразовательный, этимологический, морфологический, 
синтаксический, орфографический, пунктуационный); 
• комментировать ответы товарищей; 
• извлекать необходимую информацию по изучаемой теме из 
таблиц, схем учебника; строить рассуждения с целью анализа 
проделанной работы; определять круг орфографических и 
пунктуационных правил, по которым следует 
ориентироваться в конкретном случае; анализировать текст с 
целью обнаружения изученных понятий (категорий), 
орфограмм, пунктограмм; 
• составлять синтаксические конструкции ( словосочетания, 
предложения) по опорным словам, схемам, заданным темам, 
соблюдая основные синтаксические нормы; 
• проводить операции синтеза и анализа с целью обобщения 
признаков, характеристик, фактов и т.д. ; подбирать примеры 
по теме из художественных текстов изучаемых 
произведений; 
• определять роль синтаксических конструкций в 
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текстообразовании; находить в тексте стилистические 

фигуры; 

• составлять связное высказьmание (сочинение) на 

лингвистическую тему в устной и письменной форме по теме 

занятия; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных 

словарей и справочников по правописанию; использовать эту 

информацию в процессе письма; 

• производить синонимическую замену синтаксических 

конструкций; 

• составлять монологическое высказьmание на 

лингвистическую тему в устной или письменной форме; 

• пунктуационно оформлять предложения с разными 

смысловыми отрезками; определять роль знаков препинания 

в простых и сложных предложениях; 

составлять схемы предложений, конструировать 

предложения по схемам 
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7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГР АММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Русский язык» 

Освоение программы учебной дисциплины «Русский языю> предполагает 
наличие в профессиональной образовательной организации, реализующей 
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 
ОПОП СПО на базе основного общего образования, учебного кабинета по русскому 
языку, в котором имеется возможность обеспечить свободный доступ в Интернет во 
время учебного занятия и в период внеучебной деятельности обучающихся. 

Помещение кабинета должно удовлетворять требованиям Санитарно
эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 №178-02) и быть оснащено 
типовым оборудованием, указанным в настоящих требованиях, в том числе 
специализированной учебной мебелью и средствами обучения, достаточными для 
вьпюлнения требований к уровню подготовки обучающихся. 

В кабинете должно быть мультимедийное оборудование, посредством 
которого участники образовательного процесса могут просматривать визуальную 
информацию по географии, создавать презентации, видеоматериалы, иные документы. 

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения 
программы учебной дисциплины «Русский язык» входят: 

• информационно-коммуникативные средства; 
• экранно-звуковые пособия; 
• комплект технической документации, в том числе паспорта на средства 

обучения, инструкции по их использованию и технике безопасности; 
• библиотечный фонд; 
• авторские презентации 

В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические комплекты (УМК), 
обеспечивающие освоение учебной дисциплины «Русский язык», рекомендованные 
или допущенные для использования в профессиональных образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу среднего общего 
образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования. 
Для вьmолнения практических заданий студентам необходимо иметь тетради, ручки, 
карандаmи,линейки 
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ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНЫХ ИЗДАНИЙ, ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ 

Для студентов 

!.Антонова Е.С. Русский язык и литература. Русский язык. Учебник. - М. : Академия, 

2017. 
2.Обернихина Г.А. Русский язык и литература. Литература. Учебник в 2-х частях. -

М.: Академия, 2017. 
Электронные образовательные ресурсы: 

1. Гольцова Н.Г. Русский язьn< и литература. Электронный учебник. Базовый уровень 

в 2-х частях. -М. : Русское слово, 2014. 

2.Власенков А.И. Русский язык и литература. Русский язык. 10-11 кл. Электронный 

учебник. - М.: Просвещение, 2014. 

Дополнительные источники 

1. Воителева Т.М. Русский язьn<: учебник для 1 О класса общеобразовательной 

школы. - М.: 2014 

2. Воителева Т.М. Русский язьn<: учебник для 11 класса общеобразовательной 

школы. -М. : 2014 
Словари 

1. Ушаков Д.Н. , Крючков С.Е. Орфографический словарь. - М.: 2013. 

2. Через дефис, слитно или раздельно? Словарь-справочник русского язьn<а / 

Сост. В.В. Бурцева. - М.: 2013 

3. Фразеологический словарь русского языка / Д. Э . Розенталь, В. В. 

Краснянский. - М. : 2011 
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Интернет - ресурсы 
1. http://eor.it.ru/eor/ - учебный портал по использованию ЭОР 
2. http://www.ruscorpora.ru/- Национальный корпус русского языка 

информационно-справочная система, основанная на собрании русских текстов 
в электронной форме 

3. http ://russkiyjazik.ru/- Энциклoпeдия «Языкознание» 
4. http://etymolog.ruslang.ru/- Этимология и история русского языка 

http://rus.lseptember.ru/ -Электронная версия газеты «Русский язык». 
5. 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 

6. www.Ucheba.com/ - Образовательный портал «Учеба»: «Уроки» (www.uroki.ru) 
7. www.metodiki.ru- «Методики»; www.posobie.ru - « Пособия» 
8. www.it-n.ru/communities.aspx?cat_ no=2168&tmpl=com/ Сеть творческих 

учителей. Информационные технологии на уроках русского языка и 
литературы 

9. http://www. prosv .ru/umk/konkurs/info .aspx?ob _ no= 12267 /- Работы победителей 
конкурса «Учитель-учителю» издательства «Просвещение» 

1 О. http://leaming-russian.gramota.ru - Электронные пособия по русскому языку для 
школьников 
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