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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа образовательной учебной дисциплины  «Русский 

язык» предназначена для реализации основной профессиональной образова-

тельной программы СПО на базе основного общего образования. Программа 

разработана с учетом ФГОС среднего общего образования , требований ФГОС 

среднего профессионального образования для реализации основной профес-

сиональной образовательной программы СПО на базе основного общего обра-

зования с получением среднего общего образования.  

Программа образовательной учебной дисциплины включает:  общую ха-

рактеристику учебной дисциплины, место учебной дисциплины в учебном пла-

не, результаты освоения учебной дисциплины – личностные, метапредметные, 

предметные, содержание образовательной учебной дисциплины, тематический 

план образовательной учебной дисциплины, учебно-методическое и матери-

ально-техническое обеспечение программы учебной дисциплины. 

В рабочей программе конкретизируется содержание предметных тем, да-

ётся распределение учебных часов по темам дисциплины и рекомендуется по-

следовательность изучения тем с учётом логики учебного процесса, возрастных 

особенностей обучающихся, профессиональной направленности. 

Содержание программы направлено на достижение следующих   целей: 

- совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых,

речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических; 

- формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций (язы-

ковой, лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведче-

ской); 

- совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности язы-

ка, правильно, стилистически верно использовать языковые единицы в устной и 

письменной речи в разных речевых ситуациях; 

- дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к рече-

вому взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятель-



ности, осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазви-

тия; информационных умений и навыков 

 

2. ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

В результате изучения учебной дисциплины «Русский язык» обучающий-

ся должен знать:  

- связь языка и истории, культуры русского и других народов;  

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

ковая норма, культура речи;  

- основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;  

- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуаци-

онные нормы современного русского литературного языка; нормы речевого по-

ведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах 

общения;  

В результате изучения учебной дисциплины «Русский язык» обучающий-

ся должен уметь:  

- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные выска-

зывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения по-

ставленных коммуникативных задач;  

- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления;  

- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных сти-

лей и разновидностей языка;  

- использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакоми-

тельно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  

- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том 

числе представленных в электронном виде на различных информационных но-

сителях;  



- создавать устные и письменные монологические и диалогические высказыва-

ния различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых 

учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения;  

- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексиче-

ские, грамматические нормы современного русского литературного языка;  

- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы со-

временного русского литературного языка;  

- соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях обще-

ния, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

- использовать основные приемы информационной переработки устного и 

письменного текста;  

При изучении русского языка на базовом уровне решаются задачи, свя-

занные с формированием общей культуры, развития, воспитания и социализа-

ции личности. 

Содержание учебной дисциплины «Русский язык» обусловлено общей 

нацеленностью образовательного процесса на достижение личностных, мета-

предметных и предметных результатов обучения, что возможно на основе ком-

петентностного подхода, который обеспечивает формирование и развитие ком-

муникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) и культуровед-

ческой 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 ов-

ладению обучающимися всеми видами речевой деятельности (слушанием, чте-

нием, говорением, письмом) и основами культуры устной и письменной речи в 

процессе работы над особенностями употребления единиц языка в речи в соот-

ветствии с их коммуникативной целесообразностью. Это умения осознанно от-

бирать языковые средства для осуществления общения в соответствии с рече-

вой ситуацией; адекватно понимать устную и письменную речь и воспроизво-



дить ее содержание в необходимом объеме, создавать собственные связные вы-

сказывания разной жанрово-стилистической и типологической принадлежно-

сти. 

Формирование языковой и лингвистической (языковедческой) компе-

тенций проходит в процессе систематизации знаний о языке как знаковой сис-

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

овладения основными нормами русского литературного языка; совершенство-

вания умения пользоваться различными лингвистическими словарями; обога-

щения словарного запаса и грамматического строя речи обучающихся. 

Формирование культуроведческой компетенции нацелено на осознание 

языка как формы выражения национальной культуры, взаимосвязь языка и ис-

тории народа, национально-культурной специфики русского языка, владение 

нормами русского речевого этикета, культуры межнационального общения. 

Изучение учебного материала по литературе предполагает дифференциа-

цию уровней достижения обучающимися поставленных целей. Так, уровень 

функциональной грамотности может быть достигнут как в освоении наиболее 

распространенных литературных понятий и практически полезных знаний при 

чтении произведений русской литературы, так и в овладении способами гра-

мотного выражения своих мыслей устно и письменно, освоении навыков обще-

ния с другими людьми. На уровне ознакомления осваиваются такие элементы 

содержания, как фундаментальные идеи и ценности, образующие основу чело-

веческой культуры и обеспечивающие миропонимание и мировоззрение чело-

века, включенного в современную общественную культуру. 

Рабочая программа составлена с учетом необходимости проведения заня-

тий: урок изучения нового материала, комбинированный урок, урок совершен-

ствования знаний, умений и навыков. Форма проведения таких занятий и их 

тематика зависят от поставленных целей и задач, а также от уровня подготов-

ленности обучающихся. 

Практическая работа в основном представлена в двух ракурсах: с учебни-

ком и с раздаточным материалом, также дается дополнительный дидактический 



материал, который, в совокупности с материалами учебника, позволяет осуще-

ствить обучение оптимально. Диапазон заданий широк: от репродуктивных до 

продуктивных, активизирующих самостоятельную деятельность обучающихся. 

Многие задания имеют коммуникативную направленность и носят творческий 

характер. 

На занятиях предполагается применение мультимедийного оборудования 

и различных видов образовательных ресурсов (учебное видео, презентации, эк-

ранизации художественных произведений). 

Использование электронных образовательных ресурсов позволяет разно-

образить деятельность обучающихся, активизировать их внимание, повышает 

творческий потенциал личности, мотивацию к успешному усвоению учебного 

материала, воспитывает интерес к занятиям при изучении русского языка и ли-

тературы. 

При организации учебного процесса используются следующие виды са-

мостоятельной работы обучающихся: 

– работа с первоисточниками (конспектирование и реферирование крити-

ческих статей и литературоведческих текстов); 

– подготовка к семинарским занятиям (домашняя подготовка, занятия в 

библиотеке, работа с электронными каталогами и Интернет-информация); 

– создание мультимедийных презентаций; 

– работа со словарями, справочниками, энциклопедиями (сбор и анализ 

интерпретаций одного из литературоведческих терминов с результирующим 

выбором и изложением актуального значения). 

В рамках самостоятельной работы обучающимся может быть выполнен 

индивидуальный проект.  

Индивидуальный проект - особая форма организации образовательной 

деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). Глав-

ной отличительной особенностью метода проектов является обучение на актив-

ной основе, через целесообразную деятельность ученика, которая соответствует 

его личным интересам. В основе этого метода лежит развитие познавательных 



навыков обучающихся, умений самостоятельно конструировать свои знания, 

умений ориентироваться в информационном пространстве, развитие критиче-

ского и творческого мышления. Метод проектов всегда ориентирован на само-

стоятельную деятельность обучающихся - индивидуальную, парную, группо-

вую, которую обучающиеся выполняют в течение определенного отрезка вре-

мени.  Метод проектов всегда предполагает решение какой-то проблемы. 

Система оценки достижения результатов по дисциплине «Русский язык» 

состоит из текущего контроля, оценок за практические работы и промежуточ-

ной аттестации в виде экзамена. 

 

3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
 

 Образовательная учебная дисциплина  «Русский язык» относится к обще-

образовательному учебному циклу основной профессиональной образователь-

ной программы среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования (ППССЗ) с 

учетом требований ФГОС СПО  

 



4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ – 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык» обеспечивает 

достижение обучающимися следующих результатов: 

личностных: 

- воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и 

отражает культурные и нравственные ценности, накопленные народом на про-

тяжении веков, осознание связи языка и истории, культуры русского и других 

народов; 

- понимание роли родного языка как основы успешной социализации 

личности; 

- осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту рус-

ского 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 по-

ликультурном мире; 

- способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письмен-

ных высказываний с точки зрения языкового оформления, эффективности дос-

тижения поставленных коммуникативных задач; 

- готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответствен-

ной деятельности; 

- способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, 

потребность речевого самосовершенствования; 

- сформированность 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; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответст-

вии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; го-



товность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной дея-

тельности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонима-

ния, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию,

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образова-

нию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

- эстетическое отношение к миру;

- совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспита-

ние чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного отноше-

ния к русской литературе, культурам других народов; 

- использование для решения познавательных и коммуникативных задач

различных источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-

ресурсов и др.); 

метапредметных: 

- владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением

(пониманием), говорением, письмом; 

- владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно изла-

гать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; исполь-

зование приобретенных знаний и умений для анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне; 

- применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего

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

венно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятель-

ности; 

- овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях меж-

личностного и межкультурного общения; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 



источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информа-

цию, получаемую из различных источников; 

- умение извлекать необходимую информацию из различных источников:

учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой информа-

ции, информационных и коммуникационных технологий для решения когни-

тивных, коммуникативных и организационных задач в процессе изучения язы-

ка; 

- умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать мате-

риал, подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять 

причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, форму-

лировать выводы; 

- умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оце-

нивать ее, определять сферу своих интересов; 

- умение работать с разными источниками информации, находить ее, ана-

лизировать, использовать в самостоятельной деятельности; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и про-

ектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность 

к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

предметным: 

1) сформированность понятий о нормах русского, родного (нерусского)

литературного языка и применение знаний о них в речевой практике; 

2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений

за собственной речью; 

3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем

явной и скрытой, основной и второстепенной информации; владение умением 

представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, сочи-

нений различных жанров; 

4) сформированность представлений об изобразительно-выразительных

возможностях русского, родного (нерусского) языка; 



5) сформированность представлений о системе стилей языка художест-

венной литературы. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 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 русском язы-

ке 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. 

 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 

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

Публицистический стиль речи, его назначение. Основные жанры публицисти-

ческого 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, рассужде-

ние). Соединение в тексте различных типов речи. Лингвостилистический ана-

лиз текста. 

Практические занятия. 

- Определение типа, стиля, жанра текста (по заданному способу). 

- Освоение видов переработки текста. 

Фонетика, орфоэпия, графика, орфография 

- Фонетические единицы. Звук и фонема. Открытый и закрытый слоги. 

Соотношение буквы и звука. Фонетическая фраза. Ударение словесное и логи-

ческое. Роль ударения в стихотворной речи. Интонационное богатство русской 

речи. Фонетический разбор слова. 

- Самостоятельное изучение. Орфоэпические нормы: произносительные 

нормы и нормы ударения. Произношение гласных и согласных звуков, заимст-

вованных слов. Использование орфоэпического словаря. Благозвучие речи. 

Звукопись как изобразительное средство. Ассонанс, аллитерация. 

- Правописание безударных гласных, звонких и глухих согласных. Упот-

ребление буквы ь.  

- Правописание о/е после шипящих и ц. Правописание приставок на з- / с-

. Правописание и/ы после приставок. 

Практическое занятие. 

- Фонетический, орфоэпический и графический анализ слова. 

Лексикология и фразеология 

- Слово в лексической системе языка. Лексическое и грамматическое зна-

чение 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, за-

имствованная лексика, старославянизмы). Лексика с точки зрения ее употреб-

ления: нейтральная, книжная, лексика устной речи (жаргонизмы, арготизмы, 

диалектизмы). Профессионализмы. 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. Лек-

сико-фразеологический разбор. 

Лексические нормы. Лексические ошибки и их исправление. Ошибки в 

употреблении фразеологических единиц и их исправление. 

Практическое занятие. 

- Сочинение «Моя будущая профессия» (наблюдение над функциониро-

ванием лексических единиц в собственной речи, выработка навыка составления 

текстов (устных и письменных) с лексемами различных сфер употребления). 

Морфемика, словообразование, орфография 

- Понятие морфемы как значимой части слова. Многозначность морфем.

Синонимия и антонимия морфем. Морфемный разбор слова. Способы словооб-

разования. Словообразование знаменательных частей речи. Особенности сло-

вообразования профессиональной лексики и терминов. Понятие об этимологии. 

Словообразовательный анализ. Употребление приставок в разных стилях речи. 

Употребление суффиксов в разных стилях речи. Речевые ошибки, связанные с 

неоправданным повтором одно коренных слов. 

- Правописание чередующихся гласных в корнях слов. Правописание

приставок при- / пре-. Правописание сложных слов. 

Практические занятия. 

- Наблюдение над значением морфем и их функциями в тексте.



- Наблюдение над функционированием правил орфографии и пунктуации

в образцах письменных текстов. 

- Морфемный, словообразовательный, этимологический анализ для по-

нимания внутренней формы слова, наблюдения за историческими процессами. 

Морфология и орфография 

- Грамматические признаки слова (грамматическое значение, граммати-

ческая 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 сущест-

вительных. 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 прилагательных. Степени сравнения 

имен прилагательных. Правописание суффиксов и окончаний имен прилага-

тельных. Правописание сложных прилагательных. Морфологический разбор 

имени прилагательного. Употребление форм имен прилагательных в речи. 

- Имя числительное. Лексико-грамматические разряды имен числитель-

ных. Право- писание числительных. Морфологический разбор имени числи-

тельного. Употребление числительных в речи. Сочетание числительных оба, 

обе, двое, трое и других с существительными разного рода. Местоимение. Зна-

чение местоимения. Лексико-грамматические разряды местоимений. Правопи-

сание местоимений. Морфологический разбор местоимения. Употребление ме-

стоимений в речи. Местоимение как средство связи предложений в тексте. Си-

нонимия 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 художественном тек-

сте одного времени вместо другого, одного наклонения вместо другого с целью 

повышения образности и эмоциональности. Синонимия глагольных форм в ху-

дожественном тексте. 

- Самостоятельное изучение. Причастие как особая форма глагола.

Образование действительных и страдательных причастий. Правописание суф-

фиксов и окончаний причастий. Правописание не с причастиями. Правописание 

-н- и -нн- в причастиях и отглагольных прилагательных. Причастный оборот и

знаки препинания в предложении с причастным оборотом. Морфологический 

разбор причастия. Употребление причастий в текстах разных стилей. Синони-

мия причастий. Деепричастие как особая форма глагола. Образование дее-

причастий совершенного и несовершенного вида. Правописание не с дееприча-

стиями. Деепричастный оборот и знаки препинания в предложениях с деепри-

частным оборотом. Морфологический разбор деепричастия. Употребление дее-

причастий в текстах разных стилей. Особенности построения предложений с 

деепричастиями. Синонимия деепричастий. 

- Самостоятельное изучение. Наречие. Грамматические признаки наре-

чия. Степени сравнения наречий. Правописание наречий. Отличие наречий от 

слов-омонимов. Морфологический разбор наречия. Употребление наречия в 

речи. Синонимия наречий при характеристике признака действия. Использова-

ние местоименных наречий для связи предложений в тексте. Слова категории 

состояния (безлично-предикативные слова). Отличие слов категории состоя-

ния от слов-омонимов. Группы слов категории состояния. 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. Употребление существи-

тельных с предлогами благодаря, вопреки, согласно и др. Союз как часть ре-

чи. 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. 

- Самостоятельное изучение. Частица как часть речи. Правописание 

частиц. Правописание частиц не и ни с разными частями речи. Частицы как 

средство выразительности речи. Употребление частиц в речи. Междометия и 

звукоподражательные слова. Правописание междометий и звукоподражаний. 

Знаки препинания в предложениях с междометиями. Употребление междоме-

тий в речи. 

Практические занятия. 

- Исследование текста с целью освоения основных понятий морфологии: 

грамматические категории и грамматические значения; выведение алгоритма 

морфологического разбора. 

- Анализ и характеристика общего грамматического значения, морфоло-

гических и синтаксических признаков слов разных частей речи. 

- Наблюдение над функционированием правил орфографии и пунктуации 

в образцах письменных текстов. 

- Подбор текстов с определенными орфограммами и пунктограммами. 

 Синтаксис и пунктуация 

- Самостоятельное изучение. Основные единицы синтаксиса. Слово-

сочетание, предложение, сложное синтаксическое целое. Основные вырази-

тельные средства синтаксиса. Словосочетание. Строение словосочетания. Ви-

ды связи слов в словосочетании. Нормы построения словосочетаний. Синтак-

сический разбор словосочетаний. Значение словосочетания в построении пред-

ложения. Синонимия словосочетаний. 

- Самостоятельное изучение. Простое предложение. Виды предложе-

ний по цели высказывания; восклицательные предложения. Интонационное бо-

гатство русской речи. Логическое ударение. Прямой и обратный порядок слов. 

Стилистические функции и роль порядка слов в предложении. Грамматическая 

основа простого двусоставного предложения. Тире между подлежащим и ска-

зуемым. Согласование сказуемого с подлежащим. Синонимия составных ска-



зуемых. Единство видовременных форм глаголов-сказуемых как средство связи 

предложений в тексте. Второстепенные члены предложения (определение, при-

ложение, обстоятельство, дополнение). Роль второстепенных членов предложе-

ния в построении текста. Синонимия согласованных и несогласованных опре-

делений. Обстоятельства времени и места как средство связи предложений в 

тексте. Односоставное и неполное предложение. Односоставные предложения с 

главным членом в форме подлежащего. Односоставные предложения с главным 

членом в форме сказуемого. Синонимия односоставных предложений. Предло-

жения односоставные и двусоставные как синтаксические синонимы; использо-

вание их в разных типах и стилях речи. Использование неполных предложений 

в речи. 

- Самостоятельное изучение. Односложное простое предложение.

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. Предложения с обособленными и уточняющими члена-

ми. Обособление определений. Синонимия обособленных и необособленных 

определений. Обособление приложений. Обособление дополнений. Обособле-

ние обстоятельств. Роль сравнительного оборота как изобразительного средства 

языка. Уточняющие члены предложения. Стилистическая роль обособленных и 

необособленных членов предложения. Знаки препинания при словах, грамма-

тически несвязанных с членами предложения. Вводные слова и предложения. 

Отличие вводных слов от знаменательных слов-омонимов. Употребление ввод-

ных слов в речи; стилистическое различие между ними. Использование ввод-

ных слов как средства связи предложений в тексте. Знаки препинания при об-

ращении. Использование обращений в разных стилях речи как средства харак-

теристики адресата и передачи авторского отношения к нему. 

- Самостоятельное изучение. Сложное предложение. Сложносочинен-

ное предложение. Знаки препинания в сложносочиненном предложении. Сино-



нимика сложносочиненных предложений с различными союзами. Употребле-

ние сложносочиненных предложений в речи. 

- Самостоятельное изучение. Сложноподчиненное предложение. Зна-

ки препинания в сложноподчиненном предложении. Использование сложно-

подчиненных предложений в разных типах и стилях речи. 

- Самостоятельное изучение. Бессоюзное сложное предложение. Знаки

препинания в бессоюзном сложном предложении. Использование бессоюзных 

сложных предложений в речи. Знаки препинания в сложном предложении с 

разными видами связи. Синонимика 

простых и сложных предложений (простые и сложноподчиненные пред-

ложения, сложные союзные и бессоюзные предложения). Способы передачи 

чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. Замена прямой речи косвен-

ной. Знаки препинания при цитатах. Оформление диалога. Знаки препинания 

при диалоге. 

Практические занятия. 

- Наблюдение над существенными признаками словосочетания.

- Особенности употребления словосочетаний.

- Наблюдение над существенными признаками простого и сложного

предложения; 

использование способа анализа структуры и семантики простого и слож-

ного предложения. 

- Анализ роли разных типов простых и сложных предложений в тексто-

образовании. 

- Наблюдение над функционированием правил пунктуации в образцах

письменных текстов. 

- Упражнения по синтаксической синонимии: двусостав-

ное/односоставное предложение, предложение с обособленными определения-

ми и обстоятельствами/сложноподчиненное предложение с придаточными оп-

ределительными и обстоятельственными и др. 

- Анализ ошибок и недочетов в построении  предложения.



- Составление схем простых и сложных предложений и составление

предложений по схемам. 

- Составление связного высказывания с использованием предложений оп-

ределенной структуры, в том числе на лингвистическую тему. 

- Применение синтаксического и пунктуационного разбора простого

предложения. 

Темы рефератов (докладов), индивидуальных проектов 

по русскому языку 

• Русский язык среди других языков мира.

• Языковой вкус. Языковая норма. Языковая агрессия.

• Языковой портрет современника.

• Молодежный сленг и жаргон.

• Деятельность М.В. Ломоносова в развитии и популяризации русского

литературного языка. 

• А.С. Пушкин — создатель современного русского литературного языка.

• Русский литературный язык на рубеже XX—XXI веков.

• Формы существования национального русского языка: русский литера-

турный язык, просторечие, диалекты, жаргонизмы. 

• Язык и культура.

• Культурно-речевые традиции русского языка и современное состояние

русской устной речи. 

• Вопросы экологии русского языка.

• Виды делового общения, их языковые особенности.

• Языковые особенности научного стиля речи.

• Особенности художественного стиля.

• Публицистический стиль: языковые особенности, сфера использования.

• Экспрессивные средства языка в художественном тексте.

• СМИ и культура речи.



• Устная и письменная формы существования русского языка и сферы их

применения. 

• Стилистическое использование профессиональной и терминологической

лексики в произведениях художественной литературы. 

• Текст и его назначение. Типы текстов по смыслу и стилю.

• Русское письмо и его эволюция.

• Функционирование звуков языка в тексте: звукопись, анафора, аллите-

рация. 

• Антонимы и их роль в речи.

• Синонимия в русском языке. Типы синонимов. Роль синонимов в орга-

низации речи. 

• Старославянизмы и их роль в развитии русского языка.

• Русская фразеология как средство экспрессивности в русском языке.

• В.И. Даль как создатель «Словаря живого великорусского языка».

• Строение русского слова. Способы образования слов в русском языке.

• Исторические изменения в структуре слова.

• Учение о частях речи в русской грамматике.

• Грамматические нормы русского языка.

• Лексико-грамматические разряды имен существительных (на материале

произведений художественной литературы). 

• Прилагательные, их разряды, синтаксическая и стилистическая роль (на

примере лирики русских поэтов). 

• Категория наклонения глагола и ее роль в текстообразовании.

• Вопрос о причастии и деепричастии в русской грамматике.

• Наречия и слова категории состояния: семантика, синтаксические функ-

ции, употребление. 

• Слова-омонимы в морфологии русского языка.

• Роль словосочетания в построении предложения.

• Односоставные предложения в русском языке: особенности структуры и

семантики. 



• Синтаксическая роль инфинитива.

• Предложения с однородными членами и их функции в речи.

• Обособленные члены предложения и их роль в организации текста.

• Структура и стилистическая роль вводных и вставных конструкций.

• Монолог и диалог. Особенности построения и употребления.

• Синонимика простых и сложных предложений.

• Использование сложных предложений в речи.

• Способы введения чужой речи в текст.

• Русская пунктуация и ее назначение.

• Порядок слов в предложении и его роль в организации художественного

текста. 

6. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины 

«Русский язык» в пределах освоения ППССЗ СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования максимальная учебная 

нагрузка обучающихся составляет: 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 171 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 114 

в том числе: 

практические занятия 54 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 57 
Промежуточная  аттестация в форме  экзамена 



7. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего Теория Прак-

тиче-

ские 

работы 

Само-

стоя-

тель-

ная ра-

бота 

Введение 2 2 

1 Раздел. Язык и речь. Функциональные 

стили речи. 

1.1 Язык и речь. 2 

1.2 Разговорный стиль речи. Научный стиль ре-

чи. 

2 2 

1.3 Официально-деловой стиль речи. Публици-

стический стиль речи. 

2 

1.4 Художественный стиль речи. 2 

1.5 Текст как произведение речи. Функциональ-

но-смысловые типы речи (повествование, опи-

сание, рассуждение). 

2 2 

1.6 Определение типа, стиля, жанра текста. 

1.7 Освоение видов переработки текста. 

2 Раздел. Фонетика, орфоэпия, графика, ор-

фография. 

2.1 Фонетические единицы. 2 2 

2.2 Орфоэпические нормы. 2 2 

2.3 Фонетический, орфоэпический и графиче-

ский анализ слова. 

2 2 

2.4 Безударные гласные, звонкие и глухие со-

гласные.  Употребление буквы Ь. 

2 2 

2.5 О/Ё после шипящих и Ц. Правописание при-

ставок на з-/с-. И – Ы после приставок. 

2 

3 Раздел. Лексикология и фразеология. 

3.1 Слово в лексической системе языка. 2 

3.2 Русская лексика с точки зрения ее происхож-

дения и употребления. 

2 1 

3.3 Активный и пассивный словарный запас: ар-

хаизмы, историзмы, неологизмы.  

2 2 

3.4 Фразеологизмы. 2 2 2 

3.5 Сочинение «Моя будущая профессия». 2 2 

4 Раздел. Морфемика, словообразование, ор-

фография. 

4.1 Понятие морфемы как значимой части слова. 

Многозначность морфем 

2 2 

4.2 Способы словообразования. Словообразова-

ние знаменательных частей речи 

2 2 2 

4.3 Чередующиеся гласные в корнях слов. 2 2 

4.4 Приставки ПРИ - /  ПРЕ -. 2 2 2 

4.5 Наблюдение над значением морфем и их 

функциями в тексте. 

2 2 

5 Раздел. Морфология и орфография. 

5.1 Грамматические признаки слова. Имя суще- 2 2 2 



ствительное. Имя прилагательное. 

5.2 Имя числительное. Местоимение. 2 2 

5.3 Глагол. Причастие и деепричастие как осо-

бые формы глагола. 

2 2 2 

5.4 Наречие. Слова категории состояния. 2 2 

5.5 Предлог как часть речи. Союз как часть речи. 2 2 2 

5.6 Частица как часть речи. Междометия и зву-

коподражательные слова. 

2 2 2 

5.7 Исследование текста с целью освоения ос-

новных понятий морфологии. 

2 2 

5.8 Анализ и характеристика общего граммати-

ческого значения, морфологических и син-

таксических признаков слов разных частей 

речи. 

2 2 

5.9 Подбор текстов с определенными орфограм-

мами и пунктограммами. 

2 2 

6 Раздел. Синтаксис и пунктуация. 

6.1 Основные единицы синтаксиса. Словосоче-

тание. 

2 2 

6.2 Простое предложение. 2 2 2 

6.3 Осложненное простое предложение. 2 2 

6.4 Сложное предложение. Сложносочиненное 

предложение. 

2 2 2 

6.5 Сложноподчиненное предложение. 2 2 2 

6.6 Бессоюзное сложное предложение. 2 2 2 

6.7 Предложения с различными видами связи. 

Способы передачи чужой речи 

2 2 2 

6.8 Особенности употребления словосочетаний. 2 2 

6.9. Анализ ошибок и недочетов в построении 

простого (сложного) предложения. 

2 2 

6.10 Составление схем простых и сложных пред-

ложений и составление предложений по схе-

мам. 

2 2 

Итого: 171 60 54 57 



8. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 
Содержание 

обучения 

Характеристика основных видов учебной деятельности студен-

тов (на уровне учебных действий) 

Введение Извлекать из разных источников и преобразовывать информацию о 

языке как развивающемся явлении, о связи языка и культуры; 

• характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, куль-

туры и истории народа — носителя языка; анализировать послови-

цы и поговорки о русском языке; 

• составлять связное высказывание (сочинение-рассуждение) в уст-

ной или письменной форме; 

• приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка 

позволяет лучше узнать историю и культуру страны; 

• определять тему, основную мысль текстов о роли русского языка 

в жизни общества; 

• вычитывать разные виды информации; проводить языковой раз-

бор текстов; извлекать информацию из разных источников (таблиц, 

схем) 

Язык и речь.  

Функциональные стили 

речи 

Выразительно читать текст, определять тему, функциональный тип 

речи, формулировать основную мысль художественных текстов; 

• вычитывать разные виды информации; 

• характеризовать изобразительно-выразительные средства языка, 

указывать их роль в идейно-художественном содержании текста; • 

составлять связное высказывание (сочинение) в устной и письмен-

ной форме на основе проанализированных текстов; определять 

эмоциональный настрой текста; 

• анализировать речь с точки зрения правильности, точности, выра-

зительности, уместности употребления языковых средств; 

• подбирать примеры по темам, взятым из изучаемых художест-

венных произведений; 

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

• анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым 

этикетом отдельных народов России и мира; 

• различать тексты разных функциональных стилей (экстралин-

гвистические особенности, лингвистические особенности на уров-

не употребления лексических средств, типичных синтаксических 

конструкций); 

• анализировать тексты разных жанров научного (учебно-

научного), публицистического, официально-делового стилей, раз-

говорной речи; 

• создавать устные и письменные высказывания разных стилей, 

жанров и типов речи (отзыв, сообщение, доклад; интервью, репор-

таж, эссе; расписка, доверенность, заявление; рассказ, беседа, спор 

Морфология и орфо-

графия 

Проводить морфологический разбор; извлекать необходимую ин-

формацию по изучаемой теме из таблиц, схем учебника; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных  слова-

рей и справочников; использовать ее в различных видах деятельно-

сти; 

• строить рассуждения с целью анализа проделанной работы; опре-

делять круг орфографических и пунктуационных правил, по кото-

рым следует ориентироваться в конкретном случае; 

• проводить операции синтеза и анализа с целью обобщения при-



знаков, характеристик, фактов и т.д. 

Лексикология и фра-

зеология 

Аргументировать различие лексического и грамматического значе-

ния слова; опознавать основные выразительные средства лексики и 

фразеологии в публицистической и художественной речи и оцени-

вать их; 

• объяснять особенности употребления лексических средств в тек-

стах научного и официально-делового стилей речи; извлекать не-

обходимую информацию из лексических словарей разного типа 

(толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших 

слов, иностранных слов, фразеологического словаря и др.) и спра-

вочников, в том числе мультимедийных; использовать эту инфор-

мацию в различных видах деятельности; 

• познавать основные виды тропов, построенных на переносном 

значении слова (метафора, эпитет, олицетворение) 

Морфемика, словооб-

разование, орфография 

• Опознавать, наблюдать изучаемое языковое явление, извлекать 

его из текста; 

• проводить морфемный, словообразовательный, этимологический, 

орфографический анализ; 

• извлекать необходимую информацию по изучаемой теме из таб-

лиц, схем учебника; 

• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразова-

тельные гнезда, устанавливая смысловую и структурную 

связь однокоренных слов; 

• опознавать основные выразительные средства словообразования в 

художественной речи и оценивать их; 

• извлекать необходимую информацию из морфемных, словообра-

зовательных и этимологических словарей и справочников,в том 

числе мультимедийных; 

• использовать этимологическую справку для объяснения правопи-

сания и лексического значения слова 

Синтаксис 

и пунктуация 

Опознавать, наблюдать изучаемое языковое явление, извлекать его 

из текста, анализировать с точки зрения текстообразующей роли, 

проводить языковой разбор (фонетический, лексический, морфем-

ный, словообразовательный, этимологический, морфологический, 

синтаксический, орфографический, 

пунктуационный); 

• комментировать ответы товарищей; 

•извлекать необходимую информацию по изучаемой теме из таб-

лиц, схем учебника; строить рассуждения с целью анализа проде-

ланной работы; определять круг орфографических и пунктуацион-

ных правил, по которым следует ориентироваться в конкретном 

случае; анализировать текст с целью обнаружения 

изученных понятий (категорий), орфограмм, пункторамм; 

• составлять связное высказывание (сочинение) на лингвистиче-

скую тему в устной и письменной форме по теме занятия; 

• составлять схемы предложений, конструировать предложения по 

схемам 

 

 

 



9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Оборудование учебного кабинета:  

Корпус 9, литер Б, кабинет №207 русского языка    для проведения прак-

тических и лекционных занятий, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации. 

34 посадочных места; S= 49.0м
2
 

 комплект учебной мебели; 

 комплект учебно-наглядных пособий 

Корпус10, литер Е,  лаборатория информационных технологий в профес-

сиональной деятельности № 304,  для проведения самостоятельной работы 

(компьютерный класс) 

30 посадочных мест, S= 70 м
2
 

Ноутбук Acer Aspire E5-771 Gi Core 13 400SU 1700Mh j17.3 HD+j6Cb 

Компьютер в сборе: процессор Intel S1150 Celeron G1840;монитор 18.5 

ViewSonic 

Экран на треноге MW200*200 

Сканер MUSTEK планшетный 

Видеопроектор NEC NP40 DLP  

 корпус8,  литер А кабинет №107  для самостоятельных работ 

28 посадочных мест, комплект учебной мебели; S=59.6м
2
 

ПЭВМ Forum Sempron-2.8 Монитор 15" LG FLATRON L 1511 S 

Проектор Acer x1110 (1273) Доступ в сеть Интернет 
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