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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.01 РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС для специальности 

технического профиля 20.02.02. Защита в чрезвычайных ситуациях 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Учебная дисциплина ОУД.01 Русский язык является базовой дисциплиной 

общеобразовательного цикла. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, 

к познанию себя: 

 ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

 готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью;  

 неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству):  

 российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 

защите;  

 уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

 формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным 

фактором национального самоопределения; 

 воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу:  
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 гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 

готового к участию в общественной жизни; 

 признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и 

свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные 

права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая 

и политическая грамотность; 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

 интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

 готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  

 приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному дост 

 оинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;   

 готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.  

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения;  

 принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

 способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в 

том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 

других людей, умение оказывать первую помощь; 

 формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на 

основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия);  

 развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности.  

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, 

живой природе, художественной культуре:  

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 
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 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

 экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных 

ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к 

действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

 эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта.  

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в 

том числе подготовка к семейной жизни: 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни;  

 положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), 

интериоризация традиционных семейных ценностей.  

 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере 

социально-экономических отношений: 

 уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей 

собственности,  

 осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

 готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

 потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

 готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 

 физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и 

психологического комфорта, информационной безопасности. 

 

1.3.2. Планируемые метапредметные результаты  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

 

 Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 
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 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

 искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

 использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения 

со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

4. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 

(как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров 

для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а 

не личных симпатий; 

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и 

т.д.); 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 
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I.3.3. Планируемые предметные результаты  

Русский язык 

В результате изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

- воспринимать лингвистику как часть общечеловеческого гуманитарного знания; 

- рассматривать язык в качестве многофункциональной развивающейся системы; 

- распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 

между ними; 

- анализировать языковые средства, использованные в тексте, с точки зрения 

правильности, точности и уместности их употребления при оценке собственной и чужой 

речи; 

- комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве и 

выразительности русского языка); 

- отмечать отличия языка 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; 

- оценивать стилистические ресурсы языка; 

сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты 

и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 

создавать отзывы 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 дискуссионных проблем; 

соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и 

официально-деловой сферах общения; 

осуществлять речевой самоконтроль; 

совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний 

о нормах русского литературного языка; 

использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного 

запаса и спектра используемых языковых средств; 

оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том числе 

художественной литературы). 

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

проводить комплексный анализ языковых единиц в тексте; 

выделять и описывать социальные функции русского языка; 

проводить лингвистические эксперименты, связанные с социальными функциями языка, и 

использовать его результаты в практической речевой деятельности; 

анализировать языковые явления и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию; 

характеризовать роль форм русского языка в становлении и развитии русского языка; 
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проводить анализ прочитанных и прослушанных текстов и представлять их в виде 

доклада, статьи, рецензии, резюме; 

проводить комплексный лингвистический анализ текста в соответствии с его 

функционально-стилевой и жанровой принадлежностью; 

критически оценивать устный монологический текст и устный диалогический текст; 

выступать перед аудиторией с текстами различной жанровой принадлежности; 

осуществлять речевой самоконтроль, самооценку, самокоррекцию; 

использовать языковые средства с учетом вариативности современного русского языка; 

проводить анализ коммуникативных качеств и эффективности речи; 

редактировать устные и письменные тексты различных стилей и жанров на основе знаний 

о нормах русского литературного языка; 

определять пути совершенствования собственных коммуникативных способностей и 

культуры речи. 

Русский язык 

 

Русский язык – национальный язык русского народа и государственный язык Российской 

Федерации, являющийся также средством межнационального общения. Русский язык 

обеспечивает развитие личности обучающегося, участвует в создании единого культурно-

образовательного пространства страны и формировании российской идентичности у ее 

граждан. 

В системе общего образования русский язык является не только учебным предметом, но и 

средством обучения, поэтому его освоение неразрывно связано со всем процессом 

обучения на уровне среднего общего образования. Предмет «Русский язык» входит в 

предметную область «Русский язык и литература», включается в учебный план всех 

профилей и является обязательным для прохождения итоговой аттестации. 

Изучение русского языка способствует восприятию и пониманию художественной 

литературы, освоению иностранных языков, формирует умение общаться и добиваться 

успеха в процессе коммуникации, что во многом определяет социальную успешность 

выпускников средней школы и их готовность к получению профессионального 

образования на русском языке. 

Как и на уровне основного общего образования, изучение русского языка на уровне 

среднего общего образования направлено на совершенствование коммуникативной 

компетенции (включая языковой, речевой и социолингвистический ее компоненты), 

лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций. Но на уровне 

среднего общего образования при обучении русскому языку основное внимание уделяется 

совершенствованию коммуникативной компетенции через практическую речевую 

деятельность. 

Целью реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

по предмету «Русский язык» является освоение содержания предмета «Русский язык» и 

достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, 

установленными ФГОС СОО. 

Главными задачами реализации программы являются: 

 овладение функциональной грамотностью, формирование у обучающихся понятий 

о системе стилей, изобразительно-выразительных возможностях и нормах русского 

литературного языка, а также умений применять знания о них в речевой практике; 

 овладение умением в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях различных стилей и жанров выражать личную позицию и свое отношение 

к прочитанным текстам; 

 овладение умениями комплексного анализа предложенного текста; 
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 овладение возможностями языка как средства коммуникации и средства познания в 

степени, достаточной для получения профессионального образования и дальнейшего 

самообразования; 

 овладение навыками оценивания собственной и чужой речи с позиции 

соответствия языковым нормам, совершенствования собственных коммуникативных 

способностей и речевой культуры. 

 

 Программа сохраняет преемственность с примерной основной образовательной 

программой основного общего образования по русскому языку и построена по 

модульному принципу. Содержание каждого модуля может быть перегруппировано или 

интегрировано в другой модуль. 

 На уровне основного общего образования обучающиеся уже освоили основной 

объем теоретических сведений о языке, поэтому на уровне среднего общего образования 

изучение предмета «Русский язык» в большей степени нацелено на работу с текстом, а не 

с изолированными языковыми явлениями, на систематизацию уже имеющихся знаний о 

языковой системе и языковых нормах и совершенствование коммуникативных навыков. В 

то же время преподаватель при необходимости имеет возможность организовать 

повторение ранее изученного материала в рамках предметного содержания модуля 

«Культура речи», посвященного нормам русского языка, или отразить в содержании 

программы специфику того или иного профиля, реализуемого образовательной 

организацией. 

 В целях подготовки обучающихся к будущей профессиональной деятельности при 

изучении учебного предмета «Русский язык» особое внимание уделяется способности 

выпускника соблюдать культуру научного и делового общения, причем не только в 

письменной, но и в устной форме. 

 При разработке рабочей программы по учебному предмету «Русский язык» на 

основе ПООП СОО необходимо обеспечить оптимальное соотношение между 

теоретическим изучением языка и формированием практических речевых навыков с 

целью достижения заявленных предметных результатов. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 100 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, 

консультаций 4 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 100 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 96 

в том числе:  

теоретическое обучение 96 

лабораторные занятия - 

практические занятия - 

контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 

Консультация 4 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОУД.01 Русский язык 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Введение. Наука о 

русском языке 

Содержание учебного материала  

2 

 

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

развивающееся явление. Язык как система. Основные уровни языка. 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. Значение русского языка при освоении 

профессий СПО и специальностей СПО. 

1 

Раздел 1. 

Язык и речь. 

Функциональные 

стили речи 

   

Тема 1.1. 

Язык и речь. 

Основные требования 

к речи 

Содержание учебного материала  

2 1 Язык и речь. Виды речевой деятельности. Речевая ситуация и ее компоненты. Основные требования к речи: 

правильность, точность, выразительность, уместность употребления языковых средств. 

1 

Тема 1.2. 

Функциональные 

стили речи и их 

особенности. 

Научный стиль речи 

Содержание учебного материала  

2 

 

 

1 Научный стиль речи, его признаки, назначение. Основные жанры научного стиля: доклад, статья, сообщение 

и др. 

1,2 

Тема 1.3 

Официально-деловой 

стиль речи 

Содержание учебного материала  

2 

 

1 Официально-деловой стиль речи, его признаки, назначение. Жанры официально- делового стиля: заявление, 

доверенность, расписка, резюме и др. 

1,2 

Тема 1.4. 

Публицистический 

стиль речи 

Содержание учебного материала  

2 

 

1 Публицистический стиль речи, его назначение. Основные жанры публицистического стиля. Основы 

ораторского искусства. Подготовка публичной речи. Особенности построения публичного выступления 

1,2 

Тема 1.5. 

Художественный 

стиль речи 

Содержание учебного материала  

2 

 

 

1 Художественный стиль речи, его основные признаки: образность, использование изобразительно-

выразительных средств и др. 

1,2 

Тема 1.6. 

Разговорный стиль 

речи 

Содержание учебного материала 2  

1 Разговорный стиль речи, его основные признаки, сфера использования.  

Тема 1.7. 

Текст как 

произведение речи. 

Содержание учебного материала  

4 

 

 

1 Текст как произведение речи. Признаки, структура текста. Сложное синтаксическое целое. Тема, основная 

мысль текста. Средства и виды связи предложений в тексте. Информационная переработка текста (план, 

 

1,2 
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Функционально-

смысловые типы речи 

тезисы, конспект, реферат, аннотация). Абзац как средство смыслового членения текста. Функционально-

смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение). Соединение в тексте различных типов речи. 

 

 

Раздел 2. 

Фонетика, орфоэпия, 

графика, орфография 

   

Тема 2.1. 

Фонетические 

единицы. 

Орфоэпические 

нормы 

Содержание учебного материала  

4 

 

1 Фонетические единицы. Звук и фонема. Открытый и закрытый слоги. Соотношение буквы и звука. 

Фонетическая фраза. Ударение словесное и логическое. Роль ударения в стихотворной речи. Интонационное 

богатство русской речи. Фонетический разбор слова. Орфоэпические нормы: произносительные нормы и 

нормы ударения. Произношение гласных и согласных звуков, заимствованных слов. Использование 

орфоэпического словаря. 

1,2 

Тема 2.2. 

Правописание 

безударных гласных, 

звонких и глухих 

согласных 

Содержание учебного материала  

2 

 

 

1 Безударные гласные. Звонкие и глухие согласные. 1,2 

Тема 2.3. 

Правописание о/е 

после шипящих и ц 

Содержание учебного материала  

2 

 

1 Гласные О/Ё после шипящих и Ц. 1,2 

Тема 2.4. 

Правописание 

приставок на з- / с-. 

Правописание и/ы 

после приставок 

Содержание учебного материала  

2 

 

1 Приставки на З - / С - .  И – Ы после приставок. 1,2 

Раздел 3. 

Лексика и 

фразеология 

   

Тема 3.1. 

Слово в лексической 

системе языка 

Содержание учебного материала  

2 1 Слово в лексической системе языка. Лексическое и грамматическое значение слова. Многозначность слова. 

Прямое и переносное значение слова. Метафора, метонимия как выразительные средства языка. Омонимы, 

синонимы, антонимы, паронимы и их употребление.  

1,2 

Тема 3.2. 

Русская лексика с 

точки зрения ее 

происхождения. 

Лексика с точки 

зрения ее 

употребления 

Содержание учебного материала  

2 

 

1 Русская лексика с точки зрения ее происхождения (исконно русская, заимствованная лексика, 

старославянизмы). Лексика с точки зрения ее употребления: нейтральная, книжная, лексика устной речи 

(жаргонизмы, арготизмы, диалектизмы). Профессионализмы. Терминологическая лексика. 

1,2 

Тема 3.3. Содержание учебного материала 2  
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Активный и 

пассивный 

словарный запас 

1 Активный и пассивный словарный запас; архаизмы, историзмы, неологизмы. Особенности русского 

речевого этикета. Лексика, обозначающая предметы и явления традиционного русского быта. Фольклорная 

лексика и фразеология. Русские пословицы и поговорки. 

1,2 

Тема 3.4. 

Фразеологизмы 

Содержание учебного материала  

2 

 

1 Фразеологизмы. Отличие фразеологизма от слова. Употребление фразеологизмов в речи. Афоризмы. 

Лексические и фразеологические словари. Лексико-фразеологический разбор. 

1,2 

Тема 3.5. 

Лексические нормы 

Содержание учебного материала  

2 

 

1 Лексические нормы. Лексические ошибки и их исправление. Ошибки в употреблении фразеологических 

единиц и их исправление. 

1,2 

Раздел 4. 

Морфемика, 

словообразование, 

орфография 

   

Тема 4.1. 

Морфема как 

значимая часть слова 

Содержание учебного материала  

2 1 Понятие морфемы как значимой части слова. Многозначность морфем. Синонимия и антонимия морфем. 

Морфемный разбор слова. 

1,2 

Тема 4.2. 

Способы 

словообразования 

Содержание учебного материала  

2 

 

1 Способы словообразования. Словообразование знаменательных частей речи. 

Особенности словообразования профессиональной лексики и терминов. 

Понятие об этимологии. Словообразовательный анализ. 

1,2 

Тема 4.3. 

Правописание 

чередующихся 

гласных в корнях 

слов 

Содержание учебного материала  

2 

 

1 Чередующиеся гласные в корнях слов. 1,2 

Тема 4.4. 

Правописание 

приставок при- / пре-. 

Содержание учебного материала  

2 

 

1 Приставки ПРИ - / - ПРЕ -. 1,2 

Тема 4.5. 

Правописание 

сложных слов. 

Содержание учебного материала  

2 

1,2 

1 Сложные слова. 

Раздел 5. 

Морфология и 

орфография 

  

Тема 5.1. 

Имя существительное 

Содержание учебного материала  

4 1 Лексико-грамматические разряды имен существительных. 

Род, число, падеж существительных. Склонение имен существительных. 

Правописание окончаний имен существительных. 

Правописание сложных существительных. 

1,2 
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Морфологический разбор имени существительного. Употребление форм имен существительных в речи. 

Тема 5.2. 

Имя прилагательное 

Содержание учебного материала  

2 

 

1 Лексико-грамматические разряды имен прилагательных. Степени сравнения имен прилагательных. 

Правописание суффиксов и окончаний имен прилагательных. Правописание сложных прилагательных. 

Морфологический разбор имени прилагательного. Употребление форм имен прилагательных в речи. 

1,2 

Тема 5.3. 

Имя числительное  

Содержание учебного материала  

2 

 

1 Лексико-грамматические разряды имен числительных. Правописание числительных. Морфологический 

разбор имени числительного. Употребление числительных в речи. Сочетание числительных оба, обе, двое, 

трое и других с существительными разного рода. 

1,2 

Тема 5.4. 

Местоимение. 

Наречие. 

Глагол 

Содержание учебного материала 4  

1 Местоимение. Значение местоимения. Лексико-грамматические разряды местоимений. Правописание 

местоимений. Морфологический разбор местоимения. 

Грамматические признаки наречия. Степени сравнения наречий. Правописание наречий. Отличие наречий от 

слов-омонимов. Морфологический разбор наречия. 

Грамматические признаки глагола. Правописание суффиксов и личных окончаний глагола. Правописание не 

с глаголами. Морфологический разбор глагола. 

1,2 

Тема 5.5. 

Причастие как особая 

форма глагола. 

Деепричастие как 

особая форма глагола 

Содержание учебного материала  

4 

 

1 Образование действительных и страдательных причастий. Правописание суффиксов 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. 

Образование деепричастий совершенного и несовершенного вида. Правописание не с деепричастиями. 

Деепричастный оборот и знаки препинания в предложениях с деепричастным оборотом. Морфологический 

разбор деепричастия. 

1,2 

Тема 5.6. 

Служебные части 

речи 

Содержание учебного материала  

4 

 

1 Предлог как часть речи. Правописание предлогов. Отличие производных предлогов (в течение, в 

продолжение, вследствие и др.) от слов-омонимов. Употребление предлогов в составе словосочетаний. 

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

Союз как часть речи. Правописание союзов. Отличие союзов тоже, также, что-бы, зато от слов-омонимов. 

Употребление союзов в простом и сложном предложении. Союзы как средство связи предложений в тексте. 

1,2 

Тема 5.7. 

Частица как часть 

речи 

Содержание учебного материала  

2 

 

1 Частица как часть речи. Правописание частиц. Правописание частиц не и ни с разными частями речи. 

Раздел 6. Синтаксис и 

пунктуация 

  

Тема 6.1. 

Основные единицы 

синтаксиса 

Содержание учебного материала 4 

1 Основные единицы синтаксиса. Словосочетание, предложение, сложное синтаксическое целое. Основные 

выразительные средства синтаксиса. Словосочетание. Строение словосочетания. Виды связи слов в 

словосочетании. Нормы построения словосочетаний. Синтаксический разбор словосочетаний. Значение 

1,2 
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словосочетания в построении предложения. Синонимия словосочетаний. 

Тема 6.2. 

Простое предложение 

Содержание учебного материала 2  

1 Виды простых предложений. 

Тире между подлежащим и сказуемым. 

1,2 

Тема 6.3. 

Осложненное простое 

предложение 

Содержание учебного материала  

2 

 

 

1 Предложения с однородными членами и знаки препинания в них. Однородные и неоднородные определения.  1,2 

Тема 6.4. 

Предложения с 

обособленными и 

уточняющими 

членами 

Содержание учебного материала  

4 

 

1 Предложения с обособленными и уточняющими членами. Обособление определений. Синонимия 

обособленных и необособленных определений. Обособление приложений. Обособление дополнений. 

Обособление обстоятельств. Уточняющие члены предложения. 

1,2 

Тема 6.5. 

Вводные слова и 

предложения 

Содержание учебного материала  

2 

 

1 Вводные слова и предложения. Отличие вводных слов от знаменательных слов-омонимов. Употребление 

вводных слов в речи; стилистическое различие между ними. Использование вводных слов как средства связи 

предложений в тексте. 

1,2 

Тема 6.6. 

Сложное 

предложение. 

Сложносочиненное 

предложение 

Содержание учебного материала 2  

1 Знаки препинания в сложносочиненном предложении. Употребление сложносочиненных предложений в 

речи. 

1,2 

Тема 6.7. 

Сложноподчиненное 

предложение 

Содержание учебного материала  

2 

 

1 Знаки препинания в сложноподчиненном предложении. Использование сложноподчиненных предложений в 

разных типах и стилях речи. 

1,2 

Тема 6.8. 

Бессоюзное сложное 

предложение 

Содержание учебного материала  

2 

 

1 Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. Использование бессоюзных сложных предложений 

в речи. 

1,2 

Тема 6.9. 

Сложное предложение 

с разными видами 

связи 

Содержание учебного материала  

2 

 

1 Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи. 1,2 

Тема 6.10. 

Способы передачи 

чужой речи 

Содержание учебного материала  

4 

 

1 Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. Замена прямой речи косвенной. Знаки 

препинания при цитатах. Оформление диалога. Знаки препинания при диалоге. 

1,2 

Консультации 4  
Всего: 100  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

- кабинет оснащен учебными двухместными столами (17), 

- стульями ученическими (34), 

- многофункциональный комплекс преподавателя, 

- наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов выдающихся 

ученых, поэтов, писателей и др.), 

- 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 (УМК, энциклопедии, справочники, научно-популярная литература) 

 

Технические средства обучения: 

- мультимедийное оборудование, 

- проектор, 

- компьютер с доступом в Интернет, 

- электронные пособия по основным разделам дисциплины. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Для студентов 

1. Антонова Е.С. Русский язык: учебник для студентов учреждений среднего 

профессионального образования. — М.: Издательский центр "Академия", 2019.  

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

учреждений среднего профессионального образования. —  М.: Издательский центр 

"Академия", 2019.  

 

Для преподавателей 

1. Об образовании в Российской Федерации: федер. закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ (в ред. 

Федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 07.06.2013 № 120-ФЗ, от 02.07.2013 № 

170-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ, от 25.11.2013 № 317-ФЗ, от 03.02.2014 № 11-ФЗ, от 

03.02.2014 № 15-ФЗ, от 05.05.2014 № 84-ФЗ, от 27.05.2014 № 135-ФЗ, от 04.06.2014 № 

148-ФЗ, с изм., внесенными Федеральным законом от 04.06.2014 № 145-ФЗ, в ред. от 

03.07.2016, с изм. от 19.12.2016 ) 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. N 1578 "О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N 413». 

3. Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. 

№ 637-р. 

4. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

5. Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 

ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 «Рекомендации по организации 

получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ 

среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 
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требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования». 

6. Воителева Т. М. Русский язык: методические рекомендации: метод. пособие для 

учреждений сред. проф. образования. — М., 2014. 

7. Львова С. И. Таблицы по русскому языку. — М., 2010. 

 

Словари 

1. Горбачевич К.С. Словарь трудностей современного русского языка. - СПб., 2003. 

2. Граудина Л.К., Ицкович В.А., Катлинская Л.П. Грамматическая правильность русской 

речи. Стилистический словарь вариантов. - 2-е изд., испр. и доп. - М., 2001. 

3. Иванова О.Е., Лопатин В.В., Нечаева И.В., Чельцова Л.К. Русский орфографический 

словарь: около 180 000 слов / Российская академия наук. Институт русского языка им. 

В.В. Виноградова / под ред. В.В. Лопатина. - 2-е изд., испр. и доп. - М., 2004. 

4. Крысин Л.П. Толковый словарь иноязычных слов. - М., 2008. 

5. Лекант П.А., Леденева В.В. Школьный орфоэпический словарь русского языка. - М., 

2005. 

6. Львов В.В. Школьный орфоэпический словарь русского языка. - М., 2004. 

7. Ожегов С.И. Словарь русского языка. Около 60 000 слов и фразеологических 

выражений. - 25-е изд., испр. и доп. /под общ. ред. Л.И. Скворцова. - М., 2006. 

8. Розенталь Д.Э., Краснянский В.В. Фразеологический словарь русского языка. - М., 

2011. 

9. Скворцов Л.И. Большой толковый словарь правильной русской речи. - М., 2005. 

10. Ушаков Д.Н., Крючков С.Е. Орфографический словарь. - М., 2006. 

11. Через дефис, слитно или раздельно?: словарь-справочник русского языка / сост. В.В. 

Бурцева. - М., 2006. 

 

Интернет-ресурсы: 

 

www.eor.it.ru/eor (учебный портал по использованию ЭОР). 

www.ruscorpora. ru (Национальный корпус русского языка – информационно-справочная 

система, основанная на собрании русских текстов в электронной форме). 

www.russkiyjazik.ru (энциклопедия «Языкознание»). 

www.etymolog.ruslang.ru (Этимология и история русского языка). 

www.rus.1september.ru (электронная версия газеты «Русский язык»). 

www.uchportal.ru (Учительский портал. Уроки, презентации, контрольные работы, тесты, 

компьютерные программы, методические разработки по русскому языку и литературе). 

www.Ucheba.com (Образовательный портал «Учеба»: «Уроки». 

www.uroki.ru 

www.metodiki.ru (Методики). 

www.posobie.ru (Пособия).  

www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=2168&tmpl=com (Сеть творческих учителей. 

Информационные технологии на уроках русского языка и литературы). 

www.prosv.ru/umk/konkurs/info.aspx?ob_no=12267 (Работы победителей конкурса 

«Учитель – учителю» издательства «Просвещение»). 

www.spravka.gramota.ru (Справочная служба русского языка). 

www.slovari.ru/dictsearch (Словари. ру). 

www.gramota.ru/class/coach/tbgramota (Учебник грамоты). 

www.gramota.ru (Справочная служба). 

www.gramma.ru/EXM (Экзамены. Нормативные документы). 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения теоретических, практических занятий, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Содержание 

обучения 

Характеристика основных видов учебной деятельности студентов 

(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, культуры 

и истории народа – носителя языка; анализировать пословицы и 

поговорки о русском языке; 

• составлять связное высказывание (сочинение-рассуждение) в устной 

или письменной форме; 

• приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка 

позволяет лучше узнать историю и культуру страны; 

• определять тему, основную мысль текстов о роли русского языка в 

жизни общества; 

• вычитывать разные виды информации; проводить языковой разбор 

текстов; извлекать информацию из разных источников (таблиц, схем); 

• преобразовывать информацию; строить рассуждение о роли русского 

языка в жизни человека 

Язык и речь. 

Функциональ

ные стили 

речи 

• Выразительно читать текст, определять тему, функциональный тип 

речи, формулировать основную мысль художественных текстов; 

• вычитывать разные виды информации; 

• характеризовать средства и способы связи предложений в тексте; 

• выполнять лингвостилистический анализ текста; определять 

авторскую позицию в тексте; высказывать свою точку зрения по 

проблеме текста; 

• характеризовать изобразительно-выразительные средства языка, 

указывать их роль в идейно-художественном содержании текста; 

• составлять связное высказывание (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 высказывания разной 

функциональной направленности с точки зрения соответствия их 

коммуникативным задачам и нормам современного русского 

литературного языка; 

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 

информационными сообщениями, докладами на учебно-научную тему; 

• анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым 

этикетом отдельных народов России и мира; 

• 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), 
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публицистического, официально-делового стилей, разговорной речи; 

• создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров 

и типов речи (отзыв, 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) 

Фонетика, 

орфоэпия, 

графика, 

орфография 

• 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) 

Лексикология 

и фразеология 

• 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) 

Морфемика, 

словообразова

ние, 

орфография 

• 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 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 

Морфология 

и орфография 

• Опознавать, наблюдать изучаемое языковое явление, извлекать его из 

текста, анализировать с точки зрения текстообразующей роли; 
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• 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 высказывание 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 

Синтаксис и 

пунктуация 

• 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 текстообразовании; 

находить в тексте стилистические фигуры; 

• составлять связное высказывание (сочинение) на лингвис-тическую 

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 высказывание 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 

 


