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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС НПО по профессии: «Тракторист-машинист с\х производства» базовый уровень 
начального профессионального образования.  

 
1.2. Место учебной  дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
Дисциплина «Русский язык» относится к дисциплинам общеобразовательного цикла и реализует ФГОС среднего 

(полного) общего образования. 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 
• воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как духовной, 

нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка; 
овладение культурой межнационального общения; 

• 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;  

• освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и общественном явлении; 
языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в различных сферах общения; 

• овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки 
зрения нормативности; различать функциональные разновидности языка и моделировать речевое поведение в 
соответствии с задачами общения;  

• применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение уровня речевой 
культуры, орфографической и пунктуационной грамотности.  
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6. Рекомендуемая литература…………………………  33- 37 

7. Контроль и оценка  результатов освоения учебной 
дисциплины……………………………………………….. 38-44 
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В результате изучения учебной дисциплины «Русский язык» обучающийся должен 

знать/понимать: 

• связь языка и истории, культуры русского и других народов; 
• смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, 
• литературный    язык, языковая норма, культура речи; 
• основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 
• орфоэпические, и лексические, грамматические и 
орфографические,  пунктуационные нормы современного русского литературного языка, 
нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сфере общения; 

 
• синтаксис и пунктуацию. 

• служебные части речи. 

• Фонетику, орфоэпию, графику, орфографию. 

• Лексику и фразеологию. 

• Язык и речь. Функциональные стили речи. 

• Общие сведения о языке. 

Уметь 

• осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового 
оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;  

• анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления; 
• проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и разновидностей языка; 
 

аудирование и чтение 

• использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-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 
носителях; 

 

говорение и письмо 

• создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в 
учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

• применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические нормы 
современного русского литературного языка;  

• соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного 
языка; 

• соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том числе при обсуждении 
дискуссионных проблем; 

• использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного текста; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

• осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; приобщения к ценностям 
национальной и мировой культуры; 

• развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной деятельности; самореализации, 
самовыражения в различных областях человеческой деятельности; 

• увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых средств; 
совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

• совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому взаимодействию, 
межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

• самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной жизни государства. 
В результате освоения учебной дисциплины учащийся должен овладеть общими (базовыми), 
профессиональными и обще учебными компетенциями: 
Общие (базовые) компетенции 
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• социальная ( активность в повседневной жизни); 
• информационная (владение информационными технологиями); 
•  коммуникативная (способность к диалогу, умение работать в группе); 
• способность к системному и аналитическому мышлению; 
• готовность отвечать за выполненную работу; 
• готовность к постоянному приобретению новых знаний; 

творческая инициативность;  
• способность к самоорганизации и дисциплинированность; 
•  социальный интеллект. 

 
Профессиональные компетенции (ПК) 

• фактор осознания себя как профессионала; 
• ценностно-смысловое отношение к профессиональной деятельности; 
• способность принимать правильные решения; 
• персональная ответственность; 
•  способность разрешать конфликты, толерантность; 

 
Обще учебные компетенции 
 готовность выделять и характеризовать проблему, явление, событие, факты, признаки и т.д; 

1.  умение осознавать, формулировать задачи деятельности, ставить цели, выбирать рациональный путь их 
достижения; 

2.  уметь организовать режим, порядок и способы  самостоятельной работы; 
3.  умение вести поиск информации по заданной теме в источниках различного типа; 
4.  умение пользоваться мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для обработки, передачи, 

систематизации информации, презентации результатов познавательной и практической деятельности; 
5.  умение обосновывать суждения, обобщать и систематизировать; 
6.  умение построить рассказ, ответ, речь, используя при этом краткий и емкий стиль изложения; 
7.  умение использовать приемы исследовательской деятельности, владение умениями прогнозирования; 
8.  умение формулировать вопросы, давать на них аргументированные ответы; умение корректно возражать; 

умение отстаивать свою позицию; 
9.  умение разрабатывать и анализировать основные направления организации своей жизненной позиции, образа 

жизни, реализовывать мероприятия по развитию самого себя и окружающих 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

                            Вид учебной работы    Объем часов 
  Максимальная учебная нагрузка 
 

122 

  Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)      
         

78 
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 Самостоятельная внеаудиторная работа обучающегося 
 

44 

 Итоговая аттестация в форме 
 

экзамен 

 

 

Наименование разделов и 
тем 

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

Объём 
часов 

Уровен
ь 
освоени
я 

1.  Введение. Роль языка в жизни общества. История развития 
русского языка. Место и назначение русского 
языка в современном мире. 

1 1 

   Самостоятельная работа № 1 

Подготовить доклад  « Роль языка в жизни 
общества. История развития русского языка. 
Место и назначение русского языка в современном 
мире». 

  

2. Практическое занятие  к/р  
№1 

Роль языка в жизни общества. История развития 
русского языка. Место и назначение русского 
языка в современном мире. 

1 3 

 Самостоятельная работа № 2 

Доклад по теме  « Язык и речь.» 

  

1.язык и речь. 
Функциональные стили 
речи. 

 13 2 

1.3  Язык и речь. . Виды 
речевой деятельности 

Язык и речь. Виды речевой деятельности. Речевая 
ситуация и ее компоненты. 
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 

Функционально-смысловые типы речи 
(повествование, описание, рассуждение). Соединение 
в тексте различных типов речи.  
Особенности стилей речи. 

1 2 

 Самостоятельная работа № 3 

Дописать конспект 

 

  

1.4  Научный стиль речи Научный стиль речи. Основные жанры 
научного стиля: доклад, статья, сообщение и др.  

1 2 

 Самостоятельная работа № 4 

Прочитать отрывок из книги Н.П. Матвеевой 
«Свидетели истории народа». Докажите 
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принадлежность текста к научно-популярному 
стилю речи (с.9) 

 
1.5  Лексические особенности 
научного стиля 

Лексические особенности научного стиля 1 2 

 Самостоятельная работа № 5 

Подготовить доклад по теме «Употребление 
стилистически ограниченной лексики» 

  

1.6   Морфологические и 
синтаксические особенности 
научного стиля. 

Морфологические и синтаксические особенности 
научного стиля речи. 

1 2 

 Самостоятельная работа № 6 

Дописать конспект 

  

1.7  Публицистический стиль Публицистический стиль речи, его 
назначение. Основные жанры публицистического 
стиля. Основы ораторского искусства. Подготовка 
публичной речи. Особенности построения 
публичного выступления. 

1 2 

 Самостоятельная работа № 7 

Доклад по теме «Публицистический стиль речи, 
его назначение.» 

  

1.8  Публицистический стиль Публицистический стиль речи, его 
назначение. Основные жанры публицистического 
стиля. Основы ораторского искусства. Подготовка 
публичной речи. Особенности построения 
публичного выступления. 

1 2 

 Самостоятельная работа № 8 

Найти в газете или журнале статью на 
общественно-политическую тему и доказать её 
принадлежность к публицистическому стилю. 

  

1.9  Синтаксические 
особенности 
публицистического стиля речи 

Синтаксические особенности публицистического 
стиля речи 

1 2 

 Самостоятельная работа № 9 

конспект 

  

1.10  Жанры 
публицистического стиля речи 

Жанры публицистического стиля речи 1 2 

 Самостоятельная работа № 10 

Подготовить сообщение по теме «Официально- 
деловой стиль речи» 

  

1.11  Официально- деловой 
стиль речи, его признаки, 

Официально-деловой стиль речи, его 
признаки, назначение. Жанры официально-делового 

1 2 
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назначение, жанры стиля: заявление, доверенность, расписка, резюме и 
др. 

 Самостоятельная работа № 11 

Доклад по теме  «Жанры официально-делового  
стиля речи» 

  

1.12  Разговорный стиль речи, 
его признаки, сфера 
использования 

Разговорный стиль речи, его основные 
признаки, сфера использования. 

1 2 

 Самостоятельная работа № 12 

Подготовка сообщения по теме 

«Художественный стиль речи, его основные 
признаки» 

  

1.13  Художественный стиль 
речи, его основные признаки 

Художественный стиль речи, его 
основные признаки: образность, использование 
изобразительно-выразительных средств и др. 

1 2 

 Самостоятельная работа № 13 

Подготовка сообщения по теме 

Текст как произведение речи 

  

1.14  Текст. Признаки, 
структура текста 

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

1 2 

 Самостоятельная работа № 14 

Подготовьте отрывки из текстов представляющих 
– повествование, описание, рассуждение. 
Письменно обоснуйте по каким признакам 
,структуре вы выбрали каждый из текстов. 

 

  

1.15  Практическое занятие Контрольная работа №2 (Тестовое задание № 2) 1 2 

 Самостоятельная работа № 15 

Подготовить сообщение о разделах науки о языке 
– лексикологии и фразеологии 

  

2. Лексика и фразеология  7 2 

2.16  Слово в лексической 
системе языка. Лексическое и 
грамматическое значение 
слова 

Слово в лексической системе языка. Лексическое и 
грамматическое значения слова.. 

1 2 

 Самостоятельная работа № 16 

Подготовить сообщение о составе слова и 
словообразовании. 
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2.17   Многозначность слова Многозначность слова. Прямое и переносное 
значение слова. Метафора, метонимия как 
выразительные средства языка. Омонимы, 
синонимы, антонимы, паронимы и их 
употребление. 

1 2 

 Самостоятельная работа № 17 

Употребите в прямом и переносном значении 
следующие слова составляя с ними 
словосочетания по образцу(добыча металла – 
металл в голосе) . 

Вода, грязь, ветер, зерно, тепло, артист, черный, 
золотой, горький, рубить, вспыхнуть, хлебнуть, 
тепло, первый, десятый, звенеть. 

  

2.18  Русская лексика с точки 
зрения её происхождения 

Русская лексика с точки зрения ее 
происхождения (исконно русская лексика, 
заимствованная лексика, старославянизмы).  

1 2 

2.19  Лексика с точки зрения 
её употребления 

Лексика с точки зрения ее употребления: 
нейтральная лексика, книжная лексика, лексика 
устной речи 2(жаргонизмы, арготизмы, 
диалектизмы). Профессионализмы. 
Терминологическая лексика.  

1 2 

2.20  Активный и пассивный 
словарный запас 

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 

2.21  Фразеологизмы, 
употребление в речи.  
Лексико- фразеологический 
разбор 

Фразеологизмы. Отличие фразеологизма 
от слова. Употребление фразеологизмов в речи. 
Афоризмы. Лексические и фразеологические 
словари. Лексико-фразеологический разбор. 

1 2 

2.22  Практическое занятие Контрольная работа №3 (Тестовое задание № 3) 1 2 

3.  Фонетика, орфоэпия, 
графика, орфография 

 10 2 

3.23  Фонетические единицы 
Фонетические единицы. Звук и фонема. 

Открытый и закрытый слог. Соотношение буквы и 
звука. Фонетическая фраза. Ударение словесное и 
логическое. Роль ударения в стихотворной речи. 
Интонационное богатство русской речи. 
Фонетический разбор слова.  

Орфоэпические нормы: 
2произносительные и нормы ударения. 
Произношение гласных и согласных звуков, 
произношение заимствованных слов. 
Использование орфоэпического словаря.  
 

1 2 

3.24  Открытый и закрытый 
слог 

 
Открытый и закрытый слог 

1 2 

3.25   Словесное и логическое 
ударение 

Словесное и логическое ударение 1 2 
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3.26 Орфоэпические нормы: 
произносительные и нормы 
ударения 

Орфоэпические нормы: произносительные и 
нормы ударения 

1 2 

3.27  Употребление буквы Ь Употребление буквы Ь 1 2 

3.28  Правописание 
безударных гласных. Звонких 
и глухих согласных 

Правописание безударных гласных. Звонких и 
глухих согласных 

1 2 

3.29  Правописание О/Ё после 
шипящих и Ц 

Правописание О/Ё после шипящих и Ц 1 2 

3.30  Правописание приставок 
на З/С 

Правописание приставок на З - / С - . 
Правописание И – Ы после приставок.  
 

1 2 

3.31  Фонетический разбор 
слова 

Фонетический разбор слова 1 2 

3.32  Практическое занятие Контрольная работа №4(Тестовое задание № 4) 1 2 

4.  Морфемика, 
словообразование, 
орфография 

 8 2 

4.33  Понятие морфемы как 
значимой части слова. 

  Понятие морфемы как значимой части слова. 1 2 

4.34 Многозначность морфем. Многозначность морфем. 1 2 

4.35  Синонимия и антонимия 
морфем. 

Синонимия и антонимия морфем. 1 2 

 Самостоятельная работа № 18 

Образуйте от слов с непроизводной основой как 
можно больше однокоренных слов. Выделите в 
них морфемы( земля, дорога, лист. Холод, лес, 
город, море, дом) 

  

4.36  Морфемный разбор 
слова. 

Морфемный разбор слова. 1 2 

 Самостоятельная работа № 19 

Морфемный разбор слов. Работа по карточкам. 

  

4.37  Способы 
словообразования 

Способы словообразования. 
Словообразование знаменательных частей речи. 
Особенности словообразования 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 однокоренных слов.  

1 2 

 Самостоятельная работа № 20 

Написать конспект 

  

4.38  Правописание 
чередующихся гласных в 

Правописание чередующихся гласных в корнях 
слова. 

1 2 
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корнях слова. 

 Самостоятельная работа № 21 

Выполнить упр. № 137 стр. 101 

  

4.39  Правописание приставок 
ПРИ-/ ПРЕ- 

Правописание приставок ПРИ-/ ПРЕ- 

Правописание сложных слов.  

1 2 

 Самостоятельная работа № 22 

Упр. № 171 стр. 121 

  

4.40  Практическое занятие Контрольная работа №5 (Тестовое задание № 5) 1 2 

 Самостоятельная работа № 23 

Образуйте слова с приставками с, раз-(рас). Упр. 
№ 180.  Стр.124. 

  

5.  Морфология и 
орфография 

 14 2 

5.41 Грамматические 
признаки слова. 

Грамматические признаки слова (грамматическое 
значение, грамматическая форма и синтаксическая 
функция). 

 2 

5.42  Имя существительное Имя существительное. Лексико-
грамматические разряды имен существительных. 
Род, число, падеж существительных. Склонение 
имен существительных. Правописание окончаний 
имен существительных. Правописание сложных 
существительных. Морфологический разбор 
имени существительного. Употребление форм 
имен существительных в речи.  
 

1 2 

5.43   Имя прилагательное Имя прилагательное. Лексико-
грамматические разряды имен прилагательных. 
Степени сравнения имен прилагательных. 
Правописание суффиксов и окончаний имен 
прилагательных. Правописание сложных 
прилагательных.  

1 2 

5.44  Морфологический 
разбор имени 
существительного и имени 
прилагательного. 

Морфологический разбор имени 
существительного и имени прилагательного. 

1 2 

5.45  Имя числительное. Имя числительное. Лексико-
грамматические разряды имен числительных. 
Правописание числительных. Употребление 
числительных в речи. Сочетание числительных 
оба, обе, двое, трое и др. с существительными 
разного рода. 
 

1 2 

5.46  Местоимение. Местоимение. Значение местоимения. Лексико-
грамматические разряды местоимений. 
Правописание местоимений. Употребление 
местоимений в речи. Местоимение как средство связи 
предложений в тексте.  

1 2 

5.47  Морфологический 
разбор числительного и 

Морфологический разбор имени 
числительного. 

1 2 
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местоимения. Морфологический разбор местоимения. 

 Самостоятельная работа № 24 

Сделать морфологический разбор числительного и 
местоимения. 

 

  

5.48  Глагол. Глагол. Грамматические признаки 
глагола.  

Правописание суффиксов и личных 
окончаний глагола. Правописание НЕ с глаголами. 
Морфологический разбор глагола.  

Употребление форм глагола в речи.  

1 2 

 Самостоятельная работа № 25 

Выполнить упражнение № 276 стр.179 

  

5.49  Морфологический 
разбор глагола 

Морфологический разбор глагола.  
 

1 2 

 Самостоятельная работа № 26 

Выполнить упражнение № 173 стр.85(по 
карточкам) 

 

  

5.50  Причастие как особая 
форма глагола. 

Причастие как особая форма глагола. Образование 
действительных и страдательных причастий. 
Правописание суффиксов и окончаний причастий. 
Правописание НЕ с причастиями. Правописание -
Н- и –НН- в причастиях и отглагольных 
прилагательных. Причастный оборот и знаки 
препинания в предложении с причастным 
оборотом. Морфологический разбор причастия. 

 

1 2 

 Самостоятельная работа № 27 

Выполнить упражнение № 318 стр.201 

 

 

  

5.51  Деепричастие как особая 
форма глагола 

Деепричастие как особая форма глагола. 
Образование деепричастий совершенного и 
несовершенного вида. Правописание НЕ с 
деепричастиями. Деепричастный оборот и знаки 
препинания в предложениях с деепричастным 
оборотом. Морфологический разбор деепричастия. 

Особенности построения предложений с 
деепричастиями.  

1 2 

 Самостоятельная работа № 28 

Выполнить упражнение № 323 стр.206 

 

  

5.52  Наречие. 
Грамматические признаки 

Наречие. Грамматические признаки 
наречия. Степени сравнения наречий. 
Правописание наречий. Отличие наречий от слов-
омонимов. 

Морфологический разбор наречия. 
Употребление наречия в речи. 

Использование местоименных наречий для связи 

1 2 
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предложений в тексте.  
 

 Самостоятельная работа № 29 

Выполнить упражнение № 338 стр.216 

 

 

  

5.53  Слова категории 
состояния, их функции в речи 

Слова категории состояния (безлично-
предикативные слова). Отличие слов категории 
состояния от слов-омонимов. Группы слов 
категории состояния. Их функции в речи.  
 

1 2 

 Самостоятельная работа № 30 

конспект 

  

5.54  Практическое занятие Контрольная работа№6(Тестовое задание№6) 1 2 

6. Служебные части речи  5 2 

6.55  Предлог как часть речи. 
Предлог как часть речи. Правописание 

предлогов. Отличие производных предлогов (в 
течение, в продолжение, вследствие и др.) от 
слов-омонимов.  
 

1 2 

 Самостоятельная работа № 31 

Выполнить упражнение № 357 стр.226 

 

  

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

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

1 2 

6.57  Частица как часть речи. Частица как часть речи. Правописание частиц. 
Правописание частиц НЕ и НИ с разными частями 
речи. Частицы как средство выразительности 
речи. Употребление частиц в речи.  
 

1 2 

 Самостоятельная работа № 32 

Выполнить упражнение № 363 стр.234 

 

  

6.58  Междометия и 
звукоподражательные слова.  
Знаки препинания в 
предложениях и междометиях 

 Междометия и звукоподражательные слова. 
Правописание междометий и звукоподражаний.  

1 2 

 Самостоятельная работа № 33 

конспект 
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6.59 Практическое занятие Контрольная работа №7 (Тестовое задание № 7) 1 2 

 Самостоятельная работа № 34 

конспект 

  

7. Синтаксис и пунктуация  19 2 

7.60  Основные единицы 
синтаксиса. Основные единицы синтаксиса. 

Словосочетание, предложение, сложное 
синтаксическое целое. Основные выразительные 
средства синтаксиса. 
 

1 2 

7.61  Словосочетание Словосочетание. Строение 
словосочетания. Синтаксический разбор 
словосочетаний. Значение словосочетания в 
построении предложения.  

1 2 

 Самостоятельная работа № 35 

Работа по карточкам 

  

7.62  Виды связи слов в 
словосочетании 

Виды связи слов в словосочетании. Нормы 
построения словосочетаний. Синтаксический 
разбор словосочетаний. 

1 2 

 Самостоятельная работа № 36 

Конспект по теме 

  

7.63  Простое предложение. 
Виды предложений по цели 
высказываний 

Виды предложений по цели 
высказывания; восклицательные предложения. 
Интонационное богатство русской речи.  

Логическое ударение. Прямой и обратный 
порядок слов..  
 

1 2 

 Самостоятельная работа № 37 

Работа по карточкам 

  

7.64  Простое предложение. 
Виды предложений по цели 
высказываний 

Виды предложений по цели 
высказывания; восклицательные предложения. 
Интонационное богатство русской речи.  

Логическое ударение. Прямой и обратный 
порядок слов. Стилистические функции и роль 
порядка слов в предложении.  
 

1 2 

 Самостоятельная работа № 38 

Выполнить упражнение №382 стр.249 

  

7.65  Второстепенные члены 
предложения. 

Второстепенные члены предложения 
(определение, приложение, обстоятельство, 
дополнение).  

Роль второстепенных членов предложения 
в построении текста. 

 

1 2 

 Самостоятельная работа № 39 

Выполнить упражнение №396 стр.258 

  

 Практическая работа № 23   
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Работа по карточкам 

7.66  Односоставное и 
неполное предложения 

Односоставное и неполное предложения. 
Односоставные предложения с главным 

членом в форме подлежащего. 
Односоставные предложения с главным 

членом в форме сказуемого. 
 

1 2 

7.67  Осложнённое простое 
предложение 

Осложненное простое предложение. 
Предложения с однородными членами и знаки 
препинания в них. Однородные и неоднородные 
определения. 
Употребление однородных членов предложения в 
разных стилях речи.  

1 2 

 Самостоятельная работа № 40 

Работа по карточкам 

  

7.68  Предложения с 
однородными членами знаки 
препинания в них. 

Знаки препинания при словах, 
грамматически не связанных с членами 
предложения  

1 2 

 Самостоятельная работа № 41 

Работа по карточкам 

  

7.69  Обособление 
определений, дополнений, 
обстоятельств. 

Предложения с обособленными и уточняющими 
членами. Обособление определений. Обособление 
приложений. Обособление дополнений. 
Обособление обстоятельств. Роль сравнительного 
оборота как изобразительного средства языка. 
Уточняющие члены предложения.  

1 2 

7.70  Вводные слова и 
предложения. 

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 

 Самостоятельная работа № 42 

Выполнить упражнение №439 стр.298 

  

7.71  Знаки препинания при 
обращении и междометии. 

Знаки препинания при обращении. Знаки 
препинания при междометии. Употребление 
междометий в речи. 

Способы передачи чужой речи. Знаки 
препинания при цитатах. 

 

1 2 

7.72  Знаки препинания при 
прямой речи. Замена прямой 
речи косвенной. 

Знаки препинания при прямой речи. Замена 
прямой речи косвенной. 

1 2 

 Самостоятельная работа № 43 

Выполнить упражнение №487 стр.337 

  

7.73 Оформление диалога, 
знаки препинания при 
диалоге. 

Оформление диалога. Знаки препинания 
при диалоге. 
 

1 2 

7.74  Сложное предложение Сложное предложение.  
Знаки препинания в сложном 

предложении с разными видами связи. Сложное 
синтаксическое целое как компонент текста. Его 

1 2 
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2.2  Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 
 

 

 

 

структура и анализ. Период и его построение. 
7.75  Сложносочинённое 
предложение, знаки 
препинания. 

Сложносочиненное предложение. Знаки 
препинания в сложносочиненном предложении. 
Употребление сложносочиненных предложений в 
речи. 

1 2 

 Самостоятельная работа № 44 

Выполнить упражнение №450 стр.306 

  

7.76  Сложноподчинённое 
предложение, знаки 
препинания. 

Сложноподчиненное предложение. Знаки 
препинания в сложноподчиненном предложении. 
Использование сложноподчиненных предложений 
в разных типах и стилях речи.  
 

1 2 

7.77  Бессоюзное сложное 
предложение, знаки 
препинания. 

Бессоюзное сложное предложение. Знаки 
препинания в бессоюзном сложном предложении. 
Использование бессоюзных сложных 
предложений в речи.  
 

1 2 

7.78  Практическое занятие Контрольная работа№8(тестовое 
задание№8) 

1 2 



 

 

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Тематический план учебной дисциплины «Русский язык»      

 

 

Наименование разделов и тем 

 

 

Макс. 
Нагрузка 
уч-ся., час 

 

 

Количеств
о аудиторн. 

Часов 

 

Самост. 
Работа 
уч-ся. 

 

1 курс 

Введение 

 

4 2 2 

Тема 1. Язык и речь. Функциональные стили речи  26 13 13 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимуму материально-техническому обеспечению 

     Учебная дисциплина реализуется: 

- теоретические  занятия – в аудитории 

 

Мебель и стационарное оборудование кабинета 

     

     Количество (шт.) 

1. Доска классная     1 
2. Стол преподавательский    1 
3. Стул для преподавателя    1 
4. Столы для студентов            15 
5. Стулья для студентов            30 
6. Книжные шкафы     3 
7. Кафедра       1 
 

Инструктивно-нормативная документация 

1. Государственные требования к содержанию и уровню подготовки выпускников в области литературы. 
2. Законы Российской Федерации об образовании, постановления, приказы, инструкции, информационные письма 

Министерства образования Российской Федерации и Министерства здравоохранения Российской Федерации, 
соответствующие профилю дисциплины. 

3. Инструкции по охране труда, противопожарной безопасности и производственной санитарии в соответствии с 

Тема 2. Лексика и фразеология 9 7 2 

Тема 3. Фонетика, орфоэпия, графика, орфография 10 10  

Тема 4.Морфемика, словообразование, орфография 14 8 6 

2 курс 

Тема 5. Морфология и орфография 21 14 7 

Тема 6. Служебные части речи 9 5 4 

Тема 7. Синтаксис и пунктуация 29 19 10 

Экзамен 

ИТОГО 122 78 44 
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профилем кабинета. 
4. Перечень материально-технического и учебно-методического оснащения кабинета. 

 

 

Учебно-программная документация 

1. Примерная программа по дисциплине «Русский язык». 
2. Рабочая программа по дисциплине «Русский язык». 
3. Календарно-тематический план. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
 

ЛИТЕРАТУРА 

Для обучающихся 

Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык и культура речи. Учебник для средних специальных учебных 
заведений. – М., 2006. 

Бабайцева В.В. Русский язык. 10-11 кл. – М., 2004. 

Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык: Грамматика. Текст. Стили речи. Учебник для 10-11 кл. 
общеобразов. учрежд. – М., 2005. 

Воителева Т.М. Русский язык и культура речи: дидактические материалы: учеб. пособ. для студ. сред. проф. 
учеб. заведений. – М., 2007. 

Герасименко Н.А., Канафьева А.В., Леденева В.В. и др. Русский язык: учебник. – 4-е изд., испр. – М., 2006. 

Гольцова Н.Г., Шамшин И.В. Русский язык. 10-11 кл. – М., 2005. 

Горшков А.И. Русская словесность. От слова к словесности. 10-11 классы. Учебник для общеобразоват. 
Учрежд. – М., 2005. 

Дейкина А.Д., Пахнова Т.М. Русский язык. 10-11 кл. – М., 2005. 

Львова С.И. Таблицы по русскому языку. – М., 2003. 

Пахнова Т.М. Готовимся к экзаменам по русскому языку. – М., 2001. 

Солганик Г.Я. От слова к тексту. – М., 1993. 

Шанский Н.М. Лингвистические детективы. – М., 2002. 

Шклярова Т.В. Справочник по русскому языку для школьников и абитуриентов. – М., 2002. 

Энциклопедия для детей: Т. 10: Языкознание. Русский язык. – М., 1998. 

Словари 

Горбачевич К.С. Словарь трудностей произношения и ударения в современном русском языке. – СПб., 2000. 

Горбачевич К.С. Словарь трудностей современного русского языка. – СПб. 2003. 

Граудина Л.К., Ицкович В.А., Катлинская Л.П. Грамматическая правильность русской речи. Стилистический 
словарь вариантов. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 2001. 
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Лекант П.А. Орфографический словарь русского языка. Правописание, произношение, ударение, формы. – М., 
2001. 

Лекант П.А., Леденева В.В. Школьный орфоэпический словарь русского языка. – М., 2005. 

Львов В.В. Школьный орфоэпический словарь русского языка. – М., 2004. 

Новый орфографический словарь-справочник русского языка / Отв. Ред. В.В. Бурцева. – 3-е изд., стереотипн. – 
М., 2002. 

Ожегов С.И. Словарь русского языка. Около 60 000 слов и фразеологических выражений. – 25-е изд., испр. и 
доп. /Под общей ред. Л.И. Скворцова. – М., 2006. 

Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. – М., 1992.  

Семенюк А.А., Матюшина М.А. Школьный толковый словарь русского языка. – М., 2001. 

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

Скорлуповская Е.В., Снетова Г.П. Толковый словарь русского языка с лексико-грамматическими формами. – 
М., 2002. 

Толковый словарь современного русского языка. Языковые изменения конца ХХ столетия / Под ред. Г.Н. 
Скляревской. – М., 2001. 

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

Через дефис, слитно или раздельно? Словарь-справочник русского языка / Сост. В.В. Бурцева. – М., 2006. 

Чеснокова Л.Д., Бертякова А.Н. Новый школьный орфографический словарь русского языка. Грамматические 
формы слов. Орфограммы. Правила и примеры / Под ред. Л.Д. Чесноковой. – М., 2000. 

Чеснокова Л.Д., Чесноков С.П. Школьный словарь строения и изменения слов русского языка. – М., 2005. 

Шанский Н.М. и др. Школьный фразеологический словарь русского языка: значение и происхождение 
словосочетаний. – М., 2000.  

Шанский Н.М., Боброва Т.А. Школьный этимологический словарь русского языка: Происхождение слов. – М., 
2000.  

Школьный словарь иностранных слов / Под ред. В.В. Иванова – М., 2000.  

Для преподавателя 

Антонова Е.С. Тайны текста. М., 2001. 

Архипова Е.В. Основы методики развития речи учащихся. – М., 2004. 

Блинов Г.И. Упражнения, задания и ответы по пунктуации: Книга для учителей. – М., 2002. 

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

Валгина Н.С. Теория текста. – М., 2004. 

Воителева Т.М. Теория и методика обучения русскому языку. – М., 2006. 

Готовимся к единому государственному экзамену / Вакурова О.Ф., Львова С.И., Цыбулько И.П. – М. 2006. 

Костяева Т.А. Тесты, проверочные и контрольные работы по русскому языку. – М., 2002. 



 

 

22

Комплексный словарь русского языка / Под ред. А.Н. Тихонова. – М., 2001. 

Культура русской речи. / Под ред. Проф. Л.К. Граудиной и Е.Н. Ширяева. – М., 2000. 

Культура устной и письменной речи делового человека: Справочник. Практикум. – М., 2001. 

Обучение русскому языку в школе / Под ред. Е.А. Быстровой. – М., 2004. 

Развитие речи. Выразительные средства художественной речи / Под ред. Г.С. Меркина, Т.М. Зыбиной. – М., 
2005.  

Розенталь Д.Э. Справочник по русскому языку. Практическая стилистика. – М., 2004. 

Русские писатели о языке: Хрестоматия / Авт.-сост. Е.М. Виноградова и др.; под ред. Н.А. Николиной. – М.. 
2004. 

Сборник нормативных документов. Русский язык / Сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. – М., 2004. 

Цейтлин С.Н. Язык и ребенок: Лингвистика детской речи. – М., 2000. 

Штрекер Н.Ю. Современный русский язык: Историческое комментирование. – М.. 2005. 

 

Учебники и учебные пособия 

 

 

 

 

Для преподавателя 

Учебно-методическая документация 

1. Материалы для промежуточной аттестации студентов. 
 

Учебно-наглядные пособия 

1. Портреты писателей. 
 
 

4.  Контроль и оценка  результатов освоения учебной дисциплины. 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

знать/понимать: 

 

 

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

 

форма контроля -  комбинированная (фронтальный 
опрос + индивидуальный + групповой) 
метод контроля – текущий, периодический, 
итоговый (устные ответы, письменные и 
практические  работы). Итоговый - экзамен 



 

 

23

• смысл понятий: речевая ситуация и ее 
компоненты, 

 

индивидуальный + групповой опрос. 
метод контроля – текущий, периодический 
(устные ответы, письменные и практические  
работы). Итоговый - экзамен 
 

 
• литературный    язык, языковая норма, 

культура речи; 
 

форма контроля -  комбинированная (фронтальный 
опрос + индивидуальный + групповой) 
метод контроля – текущий, периодический, 
итоговый (устные ответы, письменные и 
практические  работы). Итоговый - экзамен 

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

 

индивидуальный + групповой) 
метод контроля – текущий, периодический, 
итоговый (устные ответы, письменные и 
практические  работы). Итоговый - экзамен 

• орфоэпические, и лексические, 
грамматические и орфографические,  
пунктуационные нормы современного 
русского литературного языка, 

индивидуальный + групповой) 
метод контроля – текущий, периодический, 
итоговый (устные ответы, письменные и 
практические  работы). Итоговый - экзамен 

• 
нормы речевого поведения в социально-
культурной, учебно-научной, официально-
деловой сфере общения; 

 

форма контроля -  комбинированная (фронтальный 
опрос + индивидуальный + групповой) 
метод контроля – текущий, периодический, 
итоговый (устные ответы, письменные и 
практические  работы). Итоговый - экзамен 

• синтаксис и пунктуацию. индивидуальный + групповой) 
метод контроля – текущий, периодический, 
итоговый (устные ответы, письменные и 
практические  работы). Итоговый - экзамен 

• служебные части речи. индивидуальный + групповой) 
метод контроля – текущий, периодический, 
итоговый (устные ответы, письменные и 
практические  работы). Итоговый - экзамен 

• Фонетику, орфоэпию, графику, 
орфографию. 

индивидуальный + групповой) 
метод контроля – текущий, периодический, 
итоговый (устные ответы, письменные и 
практические  работы). Итоговый - экзамен 

• Лексику и фразеологию. индивидуальный + групповой) 
метод контроля – текущий, периодический, 
итоговый (устные ответы, письменные и 
практические  работы). Итоговый - экзамен 

• Язык и речь. Функциональные стили речи. форма контроля -  комбинированная (фронтальный 
опрос + индивидуальный + групповой) 
метод контроля – текущий, периодический, 
итоговый (устные ответы, письменные и 
практические  работы). Итоговый - экзамен 

• Общие сведения о языке форма контроля -  комбинированная (фронтальный 
опрос + индивидуальный + групповой) 
метод контроля – текущий, периодический, 
итоговый (устные ответы, письменные и 
практические  работы). Итоговый - экзамен 
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Уметь 

 

 

• осуществлять речевой самоконтроль; 
оценивать устные и письменные высказывания 
с точки зрения языкового оформления, 
эффективности достижения поставленных 
коммуникативных задач;  

форма контроля -  индивидуальная., самоконтроль. 
Метод  контроля – текущий. (Практическая работа 
- создание связного текста (устного и 
письменного) на необходимую тему с учетом норм 
русского литературного языка); 
Итоговый контроль  - экзамен 

• анализировать языковые единицы с точки 
зрения правильности, точности и уместности 
их употребления; 

форма контроля -  индивидуальная. 
Метод  контроля – текущий (практическая работа ) 

• проводить лингвистический анализ текстов 
различных функциональных стилей и 
разновидностей языка; 

форма контроля -  индивидуальная. 
Метод  контроля – текущий (практическая работа). 
Итоговый контроль  - экзамен 

  

аудирование и чтение  

• использовать основные виды чтения 
(ознакомительно-изучающее, ознакомительно-
реферативное и др.) в зависимости от 
коммуникативной задачи;  

форма контроля -  индивидуальная. 
Метод  контроля – текущий (практическая работа) 

• извлекать необходимую информацию из 
различных источников: учебно-научных 
текстов, справочной литературы, средств 
массовой информации, в том числе 
представленных в электронном виде на 
различных информационных носителях; 

форма контроля -  индивидуальная. 
Метод  контроля – текущий (практическая работа) 

  

говорение и письмо  

• создавать устные и письменные 
монологические и диалогические 
высказывания различных типов и жанров в 
учебно-научной (на материале изучаемых 
учебных дисциплин), социально-культурной и 
деловой сферах общения; 

форма контроля -  индивидуальная., самоконтроль. 
Метод  контроля – текущий. (Практическая работа 
- создание связного текста (устного и 
письменного) на необходимую тему с учетом норм 
русского литературного языка); 
Итоговый контроль  - экзамен 

• применять в практике речевого общения 
основные орфоэпические, лексические, 
грамматические нормы современного русского 
литературного языка;  

форма контроля -  индивидуальная. 
Метод  контроля – текущий (практическая работа) 

• соблюдать в практике письма 
орфографические и пунктуационные нормы 
современного русского литературного языка; 

форма контроля -  индивидуальная. 
Метод  контроля – текущий (практическая работа). 
Итоговый контроль  - экзамен 

• соблюдать нормы речевого поведения в 
различных сферах и ситуациях общения, в том 
числе при обсуждении дискуссионных 
проблем; 

Форма контроля -  комбинированная. 
Методы  контроля – текущий, периодический,  
(устные ответы, письменные и практические  
работы, участие в диалоге или дискуссии). 
Итоговый контроль  - экзамен 

использовать основные приемы информационной 
переработки устного и письменного текста 

форма контроля -  индивидуальная. 
Метод  контроля – текущий (практическая работа). 
Итоговый контроль  - экзамен 
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4.1  КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ. 

Содержание и речевое оформление оценивается по следующим нормативам: 

ОЦЕНКА Основные критерии оценки 

Содержание и речь Грамотность 

1 2 3 

 

«5» 1. Содержание работы полностью соответствует теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют; в изложении 
сохранено не менее 70% исходного текста. 

3.  Содержание работы излагается последовательно. 

4. Текст отличается богатством лексики, точностью 
употребления слов, разнообразием синтаксических 
конструкций. 

5. Достигнуты стилевое единство и выразительность 
текста. 

6. Допускается 1 недочет в содержании  

1-2 речевых недочета. 

 

 

-  Допускается 1 негрубая 
орфографическая или 1 
пунктуационная или 1 
грамматическая ошибка 

«4» 1.  Содержание работы в основном соответствует теме. 
Имеются незначительные отклонения от темы. 

2. Содержание изложения в основном достоверно, но 
имеются единичные фактические неточности; при этом в 
работе сохранено не менее 70% исходного текста. 

3. Имеются незначительные нарушения 
последовательности в изложении мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй речи достаточно 
разнообразен. 

5. Стиль работы отличается единством и достаточной 
выразительностью. 

6. Допускается не более 2-х недочетов в содержании и не 
более 3-4 речевых недочетов. 

Допускаются 

- 2 орфографические + 2 
пунктуационные +3 
грамматические ошибки. 

- 1 орфографическая+ 

3 пунктуационные+ 

3 грамматические ошибки; 

- 0 орфографических+ 

4 пунктуационные+3 
грамматические ошибки. В 
любом случае количество 
грамматических ошибок не 
должно превышать трех, а 
орфографических- двух, 
однако, если из трех 
орфографических ошибок одна 
является негрубой, то 
допускается выставление 
отметки «4» 

«3» 1.  Имеются существенные отклонения от заявленной 
темы. 

2. Работа достоверна в основном своём содержании, но в 
ней допущены 3-4 фактические ошибки. Объём 

Допускаются 

- 0 орфографических ошибок+ 
5- 7 пунктуационных( с учетом 
повторяющихся и негрубых)  
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изложения составляет менее 70% исходного текста. 

3. Допущено нарушение последовательности изложения. 

4.Лексика бедна, употребляемые синтаксические 
конструкции однообразны. 

5. Встречаются неправильное употребление слов. 

6.Стиль работы не отличается единством, речь 
недостаточно выразительна. 

7. Допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 
речевых недочетов. 

-  1 орфографическая +   4-7  
пунктуационных + 4 

грамматические ошибки. 

-  2 орфографические ошибки +  
3-6 пунктуационных + 4 
грамматические ошибки; 

-  3 орфографические + 5 
пунктуационные + 4 

грамматические ошибки 

-  4 орфографические + 4 
пунктуационные + 4  

грамматические ошибки. 

«2» 1. Работа не соответствует заявленной теме. 

2.Допущено много фактических неточностей; объём 
изложения составляет менее 50% исходного текста. 

3. Нарушена последовательность изложения мыслей во 
всех частях  работы, отсутствует связь между ними. Текст 
сочинения (изложения) не соответствует заявленному 
плану. 

4. Лексика крайне бедна, авторские образные выражения 
и обороты речи почти отсутствуют. Работа написана 
короткими однотипными предложениями со слабо 
выраженной связью между частями, часты случаи 
неправильного употребления слов. 

5. Нарушено стилевое единство текста. 

6. Допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых 
недочетов. 

     Допускаются; 

- 5 и более грубых 
орфографических ошибок 
независимо от количества 
пунктуационных; 

- 8 и более пунктуационных 
ошибок (с учетом 
повторяющихся и негрубых) 
независимо от количества 
орфографических. 

Общее количество 
орфографических и 
пунктуационных ошибок более 
8 при наличии более 5 
грамматических 

«1» Допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых 
недочетов. 

Имеются по 7 и более 
орфографических, 
пунктуационных и 
грамматических ошибок 

   

 


