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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА. РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 23.02.03. "Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта" 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована другими 
образовательными учреждениями профессионального и дополнительного образования, 
реализующими образовательную программу среднего (полного) общего образования.  

 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 
Дисциплина «Русский язык» относится к общегуманитарному и социально-

экономическому циклу. 
        Учебная дисциплина «Русский язык и литература. Русский язык» является 
частью учебного предмета «Русский язык и литература» обязательной предметной 
области «Филология» ФГОС среднего общего образования. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного 
общего образования. 

 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной 
дисциплины: 

   Содержание программы «Русский язык и литература. Русский язык» направлено 
на достижение следующих целей: 
• совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, 
речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических; 
• формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций (языковой, 
лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой); 
• совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности языка, 
правильно, стилистически верно использовать языковые единицы в устной и 
письменной речи в разных речевых ситуациях; 
• дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 
взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, 
осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; 
информационных умений и навыков. 
            

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 
компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного общего 
образования с получением среднего общего образования, — программы 
подготовки специалистов среднего звена. 

 Содержание учебной дисциплины «Русский язык и литература. Русский язык» в 
профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную  
программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе 
основного общего образования, обусловлено общей нацеленностью образовательного 
процесса на достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 
обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, который обеспечивает 
формирование и развитие коммуникативной, языковой и лингвистической 
(языковедческой) и культуроведческой компетенций. 
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  В реальном образовательном процессе формирование указанных компетенций происходит при 
изучении каждой темы, поскольку все виды компетенций взаимосвязаны. 
   Коммуникативная компетенция формируется в процессе работы по овладению 
обучающимися всеми видами речевой деятельности (слушанием, чтением, говорением, письмом) 
и основами культуры устной и письменной речи в процессе работы над 
особенностями употребления единиц языка в речи в соответствии с их коммуникативной 
целесообразностью. Это умения осознанно отбирать языковые средства для 
осуществления общения в соответствии с речевой ситуацией; адекватно понимать 
устную и письменную речь и воспроизводить ее содержание в необходимом объеме, 
создавать собственные связные высказывания разной жанрово-стилистической и 
типологической принадлежности. 
  Формирование языковой и лингвистической (языковедческой) компетенций проходит в 
процессе систематизации знаний о языке как знаковой системе и 
общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; овладения 
основными нормами русского литературного языка; совершенствования умения 
пользоваться различными лингвистическими словарями; обогащения словарного 
запаса и грамматического строя речи учащихся. 
   Формирование культуроведческой компетенции нацелено на осознание языка как формы 
выражения национальной культуры, взаимосвязь языка и истории 
народа, национально-культурной специфики русского языка, владение нормами 
русского речевого этикета, культуры межнационального общения. 
 

Результаты освоения учебной дисциплины. 
Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык и литература. Русский 
язык» обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 
• личностных: 
- воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и 
отражает культурные и нравственные ценности, накопленные народом на 
протяжении веков, осознание связи языка и истории, культуры русского и 
других народов; 
- понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности; 
- осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского 
языка как явления национальной культуры; 
 
- формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 
общественной практики, основанного на диалоге культур, а 
также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 
поликультурном мире; 
- способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных 
высказываний с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 
коммуникативных задач; 
- готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 
деятельности; 
- способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, потребность 
речевого самосовершенствования; 
• метапредметных: 
- владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением (пониманием), 
говорением, письмом; 
- владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать 
свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; использование приобретенных 
знаний и умений для анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 
- применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 
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возраста, взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно полезной, 
учебно-исследовательской, проектной и других видах 
деятельности; 
- овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и 
межкультурного общения; 
- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 
информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 
источников; 
- умение извлекать необходимую информацию из различных источников: 
учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, 
информационных и коммуникационных технологий для решения 
когнитивных, коммуникативных и организационных задач в процессе изучения русского языка; 
• предметных: 
- сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение знаний о 
них в речевой практике; 
- сформированность умений создавать устные и письменные монологические и 
диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной 
(на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой деятельностью; 
- владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 
собственной речью; 
- владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной 
и скрытой, основной и второстепенной информации; 
- владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 
сочинений различных жанров; 
- сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 
русского языка; 
- сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 
контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа текста; 
- способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 
выражать свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых аргументированных устных и 
письменных высказываниях; 
- владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанрово-родовой 
специфики; осознание художественной картины жизни, созданной 
в литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 
интеллектуального понимания; 
- сформированность представлений о системе стилей языка художественной 
литературы. 
 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  78  часов; 
самостоятельной работы обучающегося  39  часов. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 
в том числе:  
     практические занятия 56 
     контрольные работы (2) 
     тестирование по изученным темам 
 

(7) 

Самостоятельная работа студента (всего) 39 
Итоговая аттестация в форме экзамена во II семестре.  
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2.2. Тематический план по  ДИСЦИПЛИНЕ «РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА. 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 

 Содержание учебного материала   
Введение 

Язык как средство 
общения и форма 

существования 
национальной 

культуры. 

1. Язык как средство общения и форма существования национальной 
культуры. Язык как развивающееся явление. Русский язык в современном 
мире. Язык как система. Основные уровни языка Понятие о русском 
литературном языке и языковой норме. 

2 2 
 
 
 

Практическое занятие - 

Самостоятельная работа обучающихся. Подготовить связный текст на тему 
«Слово о русском языке» 

1 3 

Раздел 1. Язык и речь. Функциональные стили речи. 10  
Тема 1.1.  

Язык и речь. 
Содержание учебного материала 

 
2 2,3   

1 Основные единицы языка. Речевая ситуация и ее компоненты. 
 

Практическое занятие - 
Самостоятельная работа обучающихся. Основные требования к речи. 1 3 

Тема 1.2. 
Функциональные 

стили речи. 
Разговорный стиль 

речи и научный. 

Содержание учебного материала 
      

2 2  
 

1 Разговорный стиль речи, его основные признаки, сфера использования. 
Научный стиль речи. Основные жанры научного стиля: доклад, статья, 
сообщение и др.  

Практическое занятие. - 
Самостоятельная работа обучающихся. Работа с текстами научного стиля. 1 3 

Тема 1.3. 
Официально-деловой 

стиль речи. Его 
признаки и 

Содержание учебного материала 
      Практическое занятие. 

2 2 

1 Жанры официально-делового стиля: заявление, доверенность, расписка, 
резюме и др. 
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особенности. Самостоятельная работа обучающихся. Найти текст официально- делового 
стиля и провести его комплексный анализ. 

1 3 

Тема 1.4. 
Публицистический 

стиль речи и 
художественный.  

Содержание учебного материала 
        Практическое занятие  

2 2,3 

1 Публицистический стиль речи, его назначение. Основные жанры 
публицистического стиля. Основы ораторского искусства. Подготовка 
публичной речи. Особенности построения публичного выступления. 
Художественный стиль речи, его основные признаки: образность, 
использование изобразительно-выразительных средств и др. 

  

Самостоятельная работа обучающихся. «Рецензия»: Найти пример рецензии 
на прочитанную книгу или фильм, провести комплексный анализ. Написать 
рецензию на художественный текст. 

1 3 

Тема 1.5.  
Текст как 

произведение речи. 
Функционально-
смысловые типы 

речи. 

Содержание учебного материала 
    Практическое занятие. 

2 2 

1 Описание, повествование, рассуждение.   
Самостоятельная работа обучающихся. Подобрать примеры текстов разных 
типов, провести их анализ.  

1 3 

Раздел 2. Лексика и фразеология. 8  
Тема 2.1. Лексическая 

система русского 
языка. Основные 

лексические 
единицы. 

Содержание учебного материала 
П       

2 2,3 

1 Лексическое и грамматическое значения слова. Многозначность слова. 
Прямое и переносное значение слова. 

Практическое занятие - 
Самостоятельная работа обучающихся. Работа с толковыми словарями: Найти 
в толковом словаре и выписать словарную статью слов различных 
лексических групп. 

1 3 

Тема 2.2. 
 Русская лексика с 

точки зрения её 
происхождения. 

Термины и 

Содержание учебного материала 
П  

2 2,3 

1 Русская лексика с точки зрения ее происхождения (исконно русская 
лексика, заимствованная лексика, старославянизмы).  
Лексика с точки зрения ее употребления: нейтральная лексика, книжная 
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профессионализмы. лексика, лексика устной речи (жаргонизмы, арготизмы, диалектизмы). 
Профессионализмы. Терминологическая лексика.  

Практическое занятие. 1  
Самостоятельная работа обучающихся. Работа с толковыми словарями. 1 3 

Тема 2.3.  
Лексика с точки 

зрения её 
употребления. 
Активный и 
пассивный 

словарный запас. 

Содержание учебного материала 
     Практическое занятие. 

2 2,3 

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

Самостоятельная работа обучающихся. Творческий проект «Моя 
профессиональная лексика»: Составление словаря профессиональных слов. 

1 3 

Тема 2.4. 
Фразеология. 

Употребление слов и 
фразеологизмов. 

Содержание учебного материала 
   Практическое занятие. 

2 2 

1 Отличие фразеологизма от слова. Употребление фразеологизмов в речи. 
Афоризмы. Лексические и фразеологические словари. Лексико-
фразеологический разбор. Лексические нормы. Лексические ошибки и их 
исправление. Ошибки в употреблении фразеологических единиц и их 
исправление. 

Самостоятельная работа обучающихся. Составить рассказ используя 
фразеологизмы. 

1 3 

Раздел 3. Фонетика, орфоэпия, графика, орфография. 8  
Тема 3.1.  

Звук и фонема. Слог. 
Особенности русского 

ударения. 

Содержание учебного материала 
         Практическое занятие. 

2 2 

1 Фонетические единицы. Открытый и закрытый слог. Соотношение буквы 
и звука. Фонетическая фраза. Ударение словесное и логическое. Роль 
ударения в стихотворной речи. Интонационное богатство русской речи. 

Самостоятельная работа обучающихся. «Система звуков русского языка»: 
Составить опорную схему «Гласные и согласные звуки русского языка». 

1 3 

Тема 3.2. 
Орфоэпические 

нормы: 
произносительные и 

Содержание учебного материала 
 

2 2,3 

1 Произношение гласных и согласных звуков, произношение 
заимствованных слов. Использование орфоэпического словаря.  
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нормы ударения.          Практическое занятие. -  
Самостоятельная работа обучающихся. Составление орфоэпического словаря 
профессиональных слов. Работа с орфоэпическими словарями и 
справочниками. 

1 3 

Тема 3.3. 
Правописание 

безударных гласных, 
звонких и глухих 

согласных. 

Содержание учебного материала 
            Практическое занятие. 

2 2,3 

1 Орфография. Правописание безударных гласных, звонких и глухих 
согласных. Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне 
слова. Правописание звонких и глухих, позиционные чередования. 

Самостоятельная работа обучающихся. «Правописание гласных и согласных»: 
Составить опорные схемы (по выбору). 

1 3 

Тема 3.4. 
Употребление буквы 
Ь. Правописание О/Ё 
после шипящих и Ц. 

Диктант. 

Содержание учебного материала 
       Практическое занятие. 

2 2 

1 Употребление буквы Ь. Правописание О/Ё после шипящих и Ц. Диктант. 
 

Самостоятельная работа обучающихся. Подобрать примеры слов с 
разделительными Ъ и Ь, с буквами Ё и О после шипящих и Ц, примеры слов с 
приставками на з - (с -). Разделить слова на слоги и для переноса. 

1 3 

Раздел 4 Морфемика, словообразование, орфография. 6  
Тема 4.1.  

Понятие морфемы. 
Морфемный разбор. 

Способы 
словообразования. 

Содержание учебного материала 
П Практическое занятие. 

2 2 

1 Понятие морфемы как значимой части слова. Многозначность морфем. 
Синонимия и антонимия морфем. Морфемный разбор слова. 
Словообразование знаменательных частей речи. Особенности 
словообразования профессиональной лексики и терминов. 
Словообразовательный анализ 

Самостоятельная работа обучающихся. Понятие об этимологии. Особенности 
словообразования профессиональной лексики и терминов. 

1 3 

Тема 4.2. 
Правописание 
чередующихся 

гласных в корнях 

Содержание учебного материала 
    Практическое занятие. 

2 2 

1 Правописание чередующихся гласных в корнях слов. 
Самостоятельная работа обучающихся. Работа с орфографическим словарем. 1 3 
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слов. 
Тема 4.3. 

Правописание 
приставок и сложных 

слов. 

Содержание учебного материала 
      Практическое занятие. 

2 2,3 

1 Правописание приставок ПРИ - / - ПРЕ -. Правописание сложных слов.  
Самостоятельная работа обучающихся.  Выполнение тестовых заданий. 1 3 

Раздел 5 Морфология и орфография. 14  
Тема 5.1.  

Имя 
существительное. 

Склонение 
существительных. Их 

правописание. 

Содержание учебного материала 
           Практическое занятие. 

2 2 

1 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. 

Самостоятельная работа обучающихся. Творческий проект "Грамматические 
особенности и правописание профессиональных слов". Работа с 
грамматическими справочниками. Составление грамматического словаря 
профессиональных слов. 

1 3 

Тема 5.2. 
 Имя прилагательное; 

правописание и 
употребление. 

Содержание учебного материала 
    Практическое занятие. 

2 2 

1 Лексико-грамматические разряды имен прилагательных. Степени 
сравнения имен прилагательных. Правописание суффиксов и окончаний 
имен прилагательных. Правописание сложных прилагательных. 
Морфологический разбор имени прилагательного.  

Самостоятельная работа обучающихся. Употребление форм имен 
прилагательных в речи. 

1 3 

Тема 5.3. 
Правописание 
числительных. 

Содержание учебного материала 
   Практическое занятие. 

2 2,3 

1 Лексико-грамматические разряды имен числительных. Правописание 
числительных. Морфологический разбор имени числительного. 
Употребление числительных в речи. Сочетание числительных оба, обе, 
двое, трое и др. с существительными разного рода. 
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Самостоятельная работа обучающихся. "Склонение числительных": Составить 
таблицу "Особенности склонения числительных", просклонять пять сложных 
числительных, количественных и порядковых. Составить деловой документ 
используя числительные. 

1 3 

Тема 5.4.  
Разряды и 

правописание 
местоимений. 

Содержание учебного материала  
     Практическое занятие. 

2 2 

1 Значение местоимения. Лексико-грамматические разряды местоимений. 
Правописание местоимений. Морфологический разбор местоимения. 
Употребление местоимений в речи. Местоимение как средство связи 
предложений в тексте. Синонимия местоименных форм. 
 

Самостоятельная работа обучающихся. Составить таблицу "Средство связи 
предложений в тексте", подобрать примеры текстов, в которых предложения 
связанны при помощи морфологических средств связи. 

1 3 

Тема 5.5.  
Глагол. 

Грамматические 
признаки глагола. 

Содержание учебного материала 
      Практическое занятие. 

2 2 

1 Грамматические признаки глагола.  
Правописание суффиксов и личных окончаний глагола. Морфологический 
разбор глагола.  
Употребление форм глагола в речи. Правописание НЕ с глаголами. 

Самостоятельная работа обучающихся. Выполнение упражнений по теме 
«Спряжение глаголов. Морфологический разбор глагола» 
 

1 3 

Тема 5.6.  
Причастие и 

деепричастие как 
особые формы 

глагола. 

Содержание учебного материала 
     Практическое занятие. 

2 
 
 
 

 

2 

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. 
Синонимия причастий. 
 Образование деепричастий совершенного и несовершенного вида. 
Правописание НЕ с деепричастиями. Деепричастный оборот и знаки 
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препинания в предложениях с деепричастным оборотом. 
Морфологический разбор деепричастия. Употребление причастий и 
деепричастий в текстах разных стилей. Особенности построения 
предложений с деепричастиями. Синонимия деепричастий. 
  

Самостоятельная работа обучающихся. «Особые формы глагола: сходство и 
различие»: Составить таблицу (или опорную схему), сопоставив причастие и 
деепричастие. Выполнение заданий из сборника ЕГЭ. 

1 3 

Тема 5.7.  
Наречие. 

Грамматические 
признаки наречия. 
Слова категории 

состояния. 

Содержание учебного материала 
   Практическое занятие. 

2 2 

1 Грамматические признаки наречия. Степени сравнения наречий. 
Правописание наречий. Отличие наречий от слов-омонимов. 
Морфологический разбор наречия. 
Группы слов категории состояния. Их функции в речи. Употребление 
наречия в речи.  

Самостоятельная работа обучающихся. "Сходство и различие наречий, 
кратких прилагательных в форме ед. числа, ср. род и слов категории 
состояния". Отличие слов категории состояния от слов-омонимов. 

1 3 

Раздел 6 Служебные части речи. 8  
Тема 6.1.  

Предлог как часть 
речи. Правописание 

производных 
предлогов. 

Содержание учебного материала 
   Практическое занятие. 

2 2,3 

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

Самостоятельная работа обучающихся. Употребление существительных с 
предлогами  благодаря, вопреки, согласно и др. 

1 3 

Тема 6.2. 
Правописание 

союзов.   

Содержание учебного материала. 
   Практическое занятие. 

2 2 

1 Отличие союзов тоже, также, чтобы, зато от слов-омонимов. 
Употребление союзов в простом и сложном предложении. Союзы как 
средство связи предложений в тексте. 

Самостоятельная работа обучающихся. "Использование производных 1 3 
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предлогов и союзов при составлении документов и инструкций". 
Тема 6.3. 

Правописание частиц  
НЕ и НИ с разными 

частями речи.  

Содержание учебного материала 
   Практическое занятие. 

2 2 

1 Частицы как средство выразительности речи. Употребление частиц в 
речи. 

Самостоятельная работа обучающихся. "Правописание не и ни": Составить 
опорную схему, алгоритм рассуждения, таблицу правописания не и ни, 
подобрать свои примеры на каждое правило. 

1 3 

Тема 6.4. Междометие 
и 

звукоподражательные 
слова. 

Содержание учебного материала 
    

2 2 

1 Правописание междометий и звукоподражательных слов. Знаки 
препинания в предложениях с междометиями.  

  

Практическое занятие - - 
Самостоятельная работа обучающихся. Употребление междометий в речи.  1 3 

Раздел 7 Синтаксис и пунктуация. 22  
Тема 7.1.  

Единицы синтаксиса. 
Словосочетание. 

Содержание учебного материала  
        

2 2,3 

1 Строение словосочетания. Виды связи слов в словосочетании. Нормы 
построения словосочетаний. Синтаксический разбор словосочетаний. 
Значение словосочетания в построении предложения. Синонимия 
словосочетаний. 

Практическое занятие - 
Самостоятельная работа обучающихся. Подобрать примеры использования 
профессиональных слов в текстах, выполнить синтаксический разбор 
предложений. 

1 3 

Тема 7.2.  
Простое предложение. 

Содержание учебного материала 
    

2 2 

1 Виды предложений по цели высказывания; восклицательные предложения. 
Интонационное богатство русской речи.  
Логическое ударение. Прямой и обратный порядок слов.  

Практическое занятие. -  
Самостоятельная работа обучающихся. "Пунктуация в простом и сложном 1 3 
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предложении": Составление таблиц, схем, создание презентаций. 
Тема 7.3.  

Тире между 
подлежащим и 

сказуемым. 
Второстепенные 

члены      
предложения. 

Содержание учебного материала 
   Практическое занятие. 

2 2,3 

1.  Некоторые случаи согласования в числе сказуемого с подлежащим. 
Особенности употребления второстепенных членов предложения 
(дополнение, определение, обстоятельство). 

Самостоятельная работа обучающихся. Выполнение упражнений по теме. 1 3 
Тема 7.4. 

Односоставное и 
неполное 

предложения. 

Содержание учебного материала 
П  Практическое занятие. 

2 2 

1 Односоставное и неполное предложения.  
Односоставные предложения с главным членом в форме подлежащего. 
Односоставные предложения с главным членом в форме сказуемого. 

Самостоятельная работа обучающихся. Выполнение упражнений по теме 
«Односоставные предложения».  

1 3 

Тема 7.5. 
Осложненное простое 

предложение. 

Содержание учебного материала 
   Практическое занятие. 

2 2,3 

1 Предложения с однородными членами и знаки препинания в них. 
Однородные и неоднородные определения. Выписать из романа «Отцы и 
дети» предложения с однородными членами. 

  

 Самостоятельная работа обучающихся.                                                              
Составить таблицу или презентацию. 

1 3 

Тема 7.6. 
Предложения с 
обособленными 

членами. 

Содержание учебного материала 
   Практическое занятие. 

2 2 

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

Самостоятельная работа обучающихся. Запись предложений с обособленными 
и уточняющими членами предложения,  определение их роли в предложении. 
Подготовка доклада «Синонимия простых предложений». Подготовка к 

1 3 
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диктанту. 
Тема 7.7.  

Вводные слова и 
вставные 

конструкции. 
Диктант. 

Содержание учебного материала 
   Практическое занятие. 

2 2,3 

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. 

Самостоятельная работа обучающихся. Отработка правил постановки знаков 
препинания при обращении, вводных словах и предложениях.  

1 3 

Тема 7.8.  
Знаки препинания 

при обращении, 
междометии, диалоге. 

Содержание учебного материала. 
П    Практическое занятие. 

2 2 

1. Знаки препинания при обращении, междометии, диалоге.  
 
Самостоятельная работа обучающихся.  Составить диалог (по выбору). 1 3 

Тема 7.9.  
Сложное 

предложение. Знаки 
препинания в 

сложносочиненных 
предложениях. 

Содержание учебного материала. 
П    

2 2,3 

1 Синонимика сложносочиненных предложений с различными союзами. 
Употребление сложносочиненных предложений в речи. 

Практическое занятие - 
Самостоятельная работа обучающихся. «Синтаксические конструкции»: 
Составить таблицу «Знаки препинания в сложных предложениях», заполнить 
своими примерами. 

1 3 

Тема 7.10.  
Знаки препинания в 
сложноподчиненных 

предложениях. 

Содержание учебного материала 
    Практическое занятие. 

2 2,3 

1 Сложноподчиненное предложение. Знаки препинания в 
сложноподчиненном предложении. 

Самостоятельная работа обучающихся. «Рассказ о специальности»: Составить 
рассказ или презентацию о своей специальности с использованием различных 
синтаксических конструкций. 

1 3 

Тема 7.11.  
Знаки препинания в 
бессоюзных сложных 

Содержание учебного материала 
   

2 2 

1  Использование бессоюзных сложных предложений в речи.  
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предложениях Практическое занятие - 
Самостоятельная работа обучающихся. «Синтаксическая синонимия»: 
Составить таблицу или презентацию о синонимичных синтаксических 
конструкциях, способах их замены, их употребление в текстах разных стилей. 
Написание рефератов (по выбору). 

1 3 

Всего: 117 

 

Темы рефератов (докладов), индивидуальных проектов: 

• Русский язык среди других языков мира. 

• Языковой вкус. Языковая норма. Языковая агрессия. 

• Языковой портрет современника. 

• Молодежный сленг и жаргон. 

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

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

• Русский литературный язык на рубеже XX—XXI веков. 

• Формы существования национального русского языка: русский литературный язык, просторечие, диалекты, жаргонизмы. 

• Язык и культура. 

• Культурно-речевые традиции русского языка и современное состояние русской устной речи. 

• Вопросы экологии русского языка. 

• Виды делового общения, их языковые особенности. 

• Языковые особенности научного стиля речи. 

• Особенности художественного стиля. 
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• Публицистический стиль: языковые особенности, сфера использования. 

• Экспрессивные средства языка в художественном тексте. 

• СМИ и культура речи. 

• Устная и письменная формы существования русского языка и сферы их применения. 

• Стилистическое использование профессиональной и терминологической лексики в произведениях художественной литературы. 

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

• Русское письмо и его эволюция. 

• Функционирование звуков языка в тексте: звукопись, анафора, аллитерация. 

• Антонимы и их роль в речи. 

• Синонимия в русском языке. Типы синонимов. Роль синонимов в организации речи. 

• Старославянизмы и их роль в развитии русского языка. 

• Русская фразеология как средство экспрессивности в русском языке. 

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

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

• Исторические изменения в структуре слова. 

• Учение о частях речи в русской грамматике. 

• Грамматические нормы русского языка. 

• Лексико-грамматические разряды имен существительных (на материале произведений художественной литературы). 

• Прилагательные, их разряды, синтаксическая и стилистическая роль (на примере лирики русских поэтов). 

• Категория наклонения глагола и ее роль в текстообразовании. 



 20 

• Вопрос о причастии и деепричастии в русской грамматике. 

• Наречия и слова категории состояния: семантика, синтаксические функции,употребление. 

• Слова-омонимы в морфологии русского языка. 

• Роль словосочетания в построении предложения. 

• Односоставные предложения в русском языке: особенности структуры и семантики. 

• Синтаксическая роль инфинитива. 

• Предложения с однородными членами и их функции в речи. 

• Обособленные члены предложения и их роль в организации текста. 

• Структура и стилистическая роль вводных и вставных конструкций. 

• Монолог и диалог. Особенности построения и употребления. 

• Синонимика простых предложений. 

• Синонимика сложных предложений. 

• Использование сложных предложений в речи. 

• Способы введения чужой речи в текст. 

• Русская пунктуация и ее назначение. 

• Порядок слов в предложении и его роль в организации художественного текста. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета русского языка и литературы. 

Оборудование учебного кабинета:  

• посадочные места по числу студентов,(30) 
• рабочее место преподавателя,(1) 
• рабочая доска,(1) 
• комплект наглядных пособий по предмету «Русский язык» (учебники, словари разных типов, опорные конспекты-

плакаты, стенды, карточки, тексты разных типов и стилей речи, художественная литература) (1) 
 

Технические средства обучения:  

• мультимедийный проектор, 
• ноутбук, 
• экран, 
• интерактивная доска,  
• аудиосистема,  
• комплект слайдов по темам курса дисциплины. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. В.Ф.Греков, С.Е.Крючков, Л.А. Чешко. «Пособие для занятий по русскому языку» – Изд.: «Просвещение», 2013 г. 
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2. Е.С.Антонова, Т.М. Воителева. «Русский язык и культура речи» - Изд.: «Академия, 2010г. 
3. А.И. Власенков, Л.М. Рыбченкова. Русский язык. Грамматика. Текст. Стили речи. – изд.: «Просвещение», 2008 г. 
4.  «Русский язык и культура речи» под ред. профессора В.Д.Черняк, 2005 г. 
5. Н.А.Герасименко «Русский язык» - Изд.: «Академия» -М: 2010 г. 
 

 

Дополнительные источники:  

1. А.А. Акишина. Н.И. Формановская. «Этикет русского языка» - Изд.: «Ленанд», 2008 г., 
2. «Все правила русского языка» - Изд.: АСТ, Астрель, 2008 г. 
3. А.Б. Шапиро «Современный русский язык. Пунктуация» - Изд.: КомКнига, 2006 г., 
4. Л. Успенский «Слово о словах» - Изд.: АСТ, Зебра Е, 2009 г., 
5. Ю.А. Бельчаков «Практическая стилистика современного русского языка» - Изд.: АСТ-ПрессКнига, 2008 г, 
6. «Современная русская речь. Состояние и функционирование» - Изд.: Эксмо, 2008 г., 
7. Н.С. Ашукина. «Крылатые слова. Литературные цитаты. Образные выражения» - М.: 1998 г., 
8. И.Б. Голуб, Д.Э.Розенталь «Секреты хорошей речи». – М.: 1993 г. 

 

Интернет – источники: 

1. Сайт Министерства образования и науки РФ  http://mon.gov.ru/  
2. Российский образовательный портал www.edu.ru  
3. Сайт ФГОУ Федеральный институт развития образования http://www.firo.ru/  
4.  Сайт Федерального агентства по образованию РФ www.ed.gov.ru  
5. Сайт Департамента образования Тверской области  www.edu.tver.ru  
6. Сайт Тверского областного института усовершенствования учителей www.tiuu.ru  
7. Сайт ФГОУ СПО Петровский колледж (г. Санкт-Петербург) www.petrocollege.ru  

 

http://mon.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.firo.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.edu.tver.ru/
http://www.tiuu.ru/
http://www.petrocollege.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 
занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

Реализация целей и задач программы 
предполагает формирование ключевых 
предметных компетенций: 

 

Языковая компетенция (способность 
учащихся употреблять слова, их формы, 
синтаксические структуры в соответствии с 
нормами литературного языка, использовать 
его синонимические структуры и средства в 
соответствии с нормами литературного языка 
благодаря изучению лексики, фразеологии, 
усвоению морфологических норм 
согласования, управления, построения 
предложений разных видов; предполагают 
освоение необходимых знаний о языке как 
знаковой системе и общественном явлении, 
его устройстве, развитии и 
функционировании; овладение основными 
нормами русского литературного языка); 

Диктант, изложение, сочинение, 
тестирование, устный опрос. 

Лингвистическая компетенция 
(обеспечивает познавательную культуру 
личности школьника, развитие логического 
мышления, памяти, воображения учащихся, 

устный опрос, тестирование, работа со 
словарями. 
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овладение навыками самоанализа, 
самооценки. обогащение словарного запаса и 
грамматического строя речи учащихся; 
формирование способности к анализу и 
оценке языковых явлений и фактов; 
необходимых знаний о лингвистике как науке 
и ученых-русистах; умение пользоваться 
различными лингвистическими словарями); 

Коммуникативная компетенция 
(предполагает знания о речи, её функциях, 
развитие умений в области четырёх основных 
видов речевой деятельности (говорения, 
слушания и понимания, чтения, письма); 
умение создавать и воспринимать тексты. Она 
включает в себя знание основных понятий 
лингвистики речи - стили, типы речи, 
строение описания, повествования, 
рассуждения, способы связи предложений в 
тексте и т. д., умения и навыки анализа текста. 
Коммуникативная компетенция заключается в 
приобретении навыков работы в группе, 
овладении различными ролями в коллективе, 
умении устно и письменно излагать 
результаты своего исследования с 
использованием компьютерных средств и 
технологий). 

развёрнутый ответ на вопрос, сочинение-
рассуждение, самостоятельная работа с 
текстами разных стилей, анализ текста 

Культуроведческая компетенция 
(осознание языка как формы выражения 
национальной культуры, взаимосвязи 

развёрнутый ответ на вопрос, учебный 
диалог на уроке, изложение, творческий 
диктант, творческая работа на заданную 
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языка и истории народа, национально-
культурной специфики русского языка, 
владение нормами русского речевого 
этикета, культурой межнационального 
общения). 

тему (сочинение), реферат. 

 
 
  Оценка  индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего контроля и промежуточной 
аттестации производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица). 

Процент 
результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 
образовательных достижений 

Балл (отметка) Вербальный аналог 
90 ÷ 100 5 Отлично 
80 ÷ 89 4 Хорошо 
70 ÷ 79 3 Удовлетворительно 

менее 70 2 Не удовлетворительно 
 

   На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок индивидуальных образовательных достижений 
экзаменационной комиссией определяется интегральная оценка уровня подготовки по учебной дисциплине. 
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