
Министерство образования и науки Красноярского края 

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Игарский многопрофильный техникум» 

 

 
 

Рассмотрено на заседании                           УТВЕРЖДАЮ 

Методического совета                                 Директор КГБПОУ «Игарский  

Протокол № ___от _________                    многопрофильный техникум»  

Председатель Методического совета        Андреева М.А._______________                                                                                                                           

Харченко И.В. ____________                    «___» ________2020 г. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОДБ.01 РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

по программе среднего профессионального образования – по программе 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих  

по профессии 43.01.09 Повар, кондитер 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Игарка, 2020  



2 

 

 
 

 Рабочая  программа учебной дисциплины ОДБ.01 Русский язык 

разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования  (далее – ФГОС СОО), в соответствии с 

Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования 

(письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 

кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259).  На основе 

примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины «Русский 

язык и литература. Русский язык» для профессиональных образовательных 

организаций, рекомендованной Федеральным государственным автономным 

учреждением «Федеральный институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО») 

в качестве примерной программы для реализации основной профессиональной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования. Протокол № 3 от 21 июля 2015 г. 

Регистрационный номер рецензии 381 от 23 июля 2015 г. ФГАУ «ФИРО» 

 

Организация-разработчик: Краевое государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение «Игарский многопрофильный 

техникум» (далее – КГБПОУ «Игарский многопрофильный техникум») 

 

Разработчики: 

 

Семенова Алена Михайловна, преподаватель русского языка и литературы 

КГБПОУ «Игарский многопрофильный техникум». 

 

Немченко Наталья Евгеньевна, преподаватель истории КГБПОУ «Игарский 

многопрофильный техникум». 

 

Эксперты: 

Внутренний  

Харченко Ирина Вячеславовна, методист КГБПОУ «Игарский 

многопрофильный техникум». 

 

Внешний  

Глухих Наталья Владимировна, учитель высшей квалификационной 

категории МКОУ «Средняя общеобразовательная школа г.Игарки» им. 

В.П.Астафьева. 

 

Рассмотрена на заседании Методического совета КГБПОУ «Игарский 

многопрофильный техникум» протокол № 10 от 15.05.2020 года. 



3 

 

   

СОДЕРЖАНИЕ 

  

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

4 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

9 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

18 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

20 

 

 



4 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа общеобразовательной дисциплины ОДБ.01 

Русский язык является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО программы 

подготовки квалифицированных рабочих и служащих по профессии 

43.01.09 Повар, кондитер по укрупненной группе профессий 43.00.00 

Сервис и туризм  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к 

общеобразовательному циклу, связана с освоением общих компетенций по 

всем дисциплинам, междисциплинарным курсам, профессиональным 

модулям. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- владеть всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением 

(пониманием), говорением, письмом; 

- владеть языковыми средствами, 

-  ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать 

адекватные языковые средства; использовать приобретенные знания и 

умения для анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 

- применять навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

- 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; 

- 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; 

- владеть навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

- анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации; 

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

сочинений различных жанров; 
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- использовать изобразительно-выразительные возможностях русского 

языка; 

- учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст 

творчества писателя в процессе анализа текста; 

- выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать 

свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых аргументированных 

устных и письменных высказываниях; 

- анализировать тексты с учетом их стилистической и жанрово-родовой 

специфики;       

 - осознать художественное картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания; 

- определять стили языка художественной литературы. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- нормы русского литературного языка и применение знаний о них в 

речевой практике; 

- нормы речевого поведения в различных ситуациях межличностного и 

межкультурного общения; 

- роль родного языка как основы успешной социализации личности;                                  

- эстетические ценности, потребности сохранить чистоту русского языка 

как явления национальной культуры; 

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

отражает культурные и нравственные ценности, накопленные народом на 

протяжении веков,                      

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

- 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
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В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы 

компетенций: 

Общие  

компетенции 

Дескрипторы 

сформирован-

ности 

(действия) 

Умения Знания 

ОК 01.  

Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

Распознавание 

сложных 

проблемных 

ситуаций в 

различных 

контекстах. 

Проведение 

анализа сложных 

ситуаций при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности. 

Определение 

этапов решения 

задачи. 

Определение 

потребности в 

информации. 

Осуществление 

эффективного 

поиска. 

Выделение всех 

возможных 

источников 

нужных ресурсов, в 

том числе и 

неочевидных. 

Разработка 

детального плана 

действий. 

Оценка рисков на 

каждом шагу. 

Распознавать задачу 

и/или проблему в 

профессиональном 

и/или социальном 

контексте. 

Анализировать задачу 

и/или проблему и 

выделять её составные 

части. 

Правильно выявлять 

и эффективно искать 

информацию, 

необходимую для 

решения задачи и/или 

проблемы. 

Составить план 

действия. 

Определять 

необходимые 

ресурсы. 

Владеть актуальными 

методами работы в 

профессиональной и 

смежных сферах. 

Реализовать 

составленный план. 

Оценивать результат и 

последствия своих 

действий 

(самостоятельно или с 

помощью 

наставника). 

Актуальный 

профессиональный и 

социальный контекст, 

в котором приходится 

работать и жить. 

Основные источники 

информации и 

ресурсы для решения 

задач и проблем в 

профессиональном 

и/или социальном 

контексте. 

Алгоритмы 

выполнения работ в 

профессиональной и 

смежных областях. 

Методы работы в 

профессиональной и 

смежных сферах. 

Структура плана для 

решения задач. 

Порядок оценки 

результатов решения 

задач 

профессиональной 

деятельности 

ОК 02. 

Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Планирование 

информационного 

поиска из 

широкого 

набора источников, 

необходимого   для 

выполнения 

профессиональных 

задач. Проведение 

анализа 

полученной 

информации, 

выделять в ней 

главные аспекты. 

Определять задачи 

поиска информации 

Определять 

необходимые 

источники 

информации 

Планировать процесс 

поиска 

структурировать 

получаемую 

информацию. 

Выделять наиболее 

значимое в перечне 

информации. 

Номенклатура 

информационных 

источников 

применяемых в 

профессиональной 

деятельности. 

Приемы 

структурирования 

информации. 

Формат оформления 

результатов поиска 

информации 
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Структурировать 

отобранную 

информацию в 

соответствии с 

параметрами 

поиска; 

Интерпретация 

полученной 

информации в 

контексте 

профессиональной 

деятельности  

Оценивать 

практическую 

значимость 

результатов поиска. 

Оформлять 

результаты поиска. 

ОК 03.  
Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное 

развитие. 

Использование 

актуальной 

нормативно-

правовой 

документации по 

профессии.  

Применение 

современной 

научной 

профессиональной 

терминологии. 

Определение 

траектории 

профессионального 

развития и 

самообразования. 

Определять 

актуальность 

нормативно-правовой 

документации в 

профессиональной 

деятельности. 

Выстраивать 

траектории 

профессионального и 

личностного развития. 

Содержание 

актуальной 

нормативно-правовой 

документации. 

Современная научная 

и профессиональная 

терминология. 

Возможные 

траектории 

профессионального 

развития и 

самообразования. 

ОК 04. Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Участие в деловом 

общении для 

эффективного 

решения деловых 

задач. 

Планирование 

профессиональной 

деятельности. 

Организовывать 

работу коллектива и 

команды. 

Взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Психология 

коллектива. 

Психология личности. 

Основы проектной 

деятельности. 

ОК05. 

Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста 

Грамотно устно и 

письменно излагать 

свои мысли по 

профессиональной 

тематике на 

государственном 

языке. 

Проявление 

толерантность в 

рабочем 

коллективе. 

Излагать свои мысли 

на государственном 

языке. 

Оформлять 

документы. 

Особенности 

социального и 

культурного 

контекста. 

Правила оформления 

документов. 

ОК 06.  

Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

Понимать 

значимость своей 

профессии. 

Демонстрация 

поведения на 

основе 

общечеловеческих 

Описывать 

значимость своей 

профессии.  

Презентовать 

структуру 

профессиональной 

деятельности по 

Сущность 

гражданско-

патриотической 

позиции.   

Общечеловеческие 

ценности.   

Правила поведения в 
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поведение на  

основе 

общечеловеческих 

ценностей. 

ценностей. профессии.  

 

ходе выполнения 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. 

Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке 

Применение в 

профессиональной 

деятельности 

инструкций на 

государственном 

языке. 

Ведение общения 

на 

профессиональные 

темы 

Понимать общий 

смысл четко 

произнесенных 

высказываний  на 

известные  темы  

(профессиональные и 

бытовые). 

Понимать  тексты на  

базовые 

профессиональные  

темы. 

Участвовать  в 

диалогах  на знакомые  

общие  и 

профессиональные 

темы. 

Строить  простые 

высказывания  о себе  

и  о  своей 

профессиональной 

деятельности. 

Кратко обосновывать  

и  объяснять  свои 

действия  (текущие и 

планируемые). 

Писать  простые 

связные сообщения на 

знакомые  или 

интересующие 

профессиональные 

темы 

Правила построения 

простых, сложных  

предложений  на 

профессиональные 

темы. 

Основные 

общеупотребительные  

глаголы (бытовая  и 

профессиональная 

лексика). 

Лексический 

минимум, 

относящийся  к 

описанию предметов,  

средств  и процессов  

профессиональной 

деятельности. 

Особенности 

произношения. 

Правила  чтения 

текстов 

профессиональной 

направленности 

ОК 11.  

Планировать 

предпринимательску

ю деятельность в 

профессиональной 

Презентация 

бизнес-идеи. 

 

Презентовать идеи 

открытия 

собственного дела в 

профессиональной 

деятельности. 

 

Порядок 

выстраивания  

презентации. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  (всего) 114 

Самостоятельная работа - 

Нагрузка  во взаимодействии с 

преподавателем (всего)  

114 

в том числе:  

теоретическое обучение 63 

     практические занятия 39 

     контрольные работы  12 

     консультации 10 

Итоговая аттестация в форме экзамена         4                                             
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2.2. Тематический план и содержание общеобразовательной  дисциплины Русский язык 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия Объем 

часов 

Осваива

емые 

элемент

ы 

Уровень 

освоения 

1 2    

Раздел 1. Фонетика, орфоэпия, графика, орфография 10   

Тема 1.1. 

Фонетические единицы. 
Содержание учебного материала 

 

3 

ОК 1-6 

ОК 10-11 

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

буквы и звука. Фонетическая фраза.  

2 

2 Ударение словесное и логическое. Роль ударения в стихотворной речи. Интонационное 

богатство русской речи. Фонетический разбор слова. 

2 

Практическое занятие № 1 

1 Закономерности функционирования фонетической системы русского языка. Наблюдение 

над выразительными средствами фонетики 

 

Тема 1.2. 

Орфоэпические нормы 

 

 

Содержание учебного материала  

 

2 

 

 

 

ОК 1-6 

ОК 10-11 

1 Орфоэпические нормы: произносительные нормы и нормы ударения. Произношение 

гласных и согласных звуков, заимствованных слов. Использование орфоэпического 

словаря. 

2 

2 Благозвучие речи. Звукопись как изобразительное средство. Ассонанс, аллитерация. 2 

 

Тема 1.3.  

Орфография  
Содержание учебного материала        

5 
ОК 1-6 

ОК 10-11 

 
1 Правописание безударных гласных, звонких и глухих согласных.  2 

2 Употребление буквы ь. Правописание о/е после шипящих и ц 2 

3 Правописание приставок на з- /с-. Правописание и/ы после приставок. 2 

Практические занятия № 2-3 

1. Орфография и пунктуация в художественной литературе. 

2. Фонетический, орфоэпический и графический анализ слова. 

 
 

Раздел 2.  Лексикология и фразеология 13  
 

Тема 2.1 

Лексическое значение 

слов 

 

 

Содержание учебного материала 

5 
ОК 1-6 

ОК 10-11 

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

Многозначность слова. 

2 

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

языка. 

2 

3 Омонимы, синонимы, антонимы, паронимы и их употребление. Изобразительные 2 
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возможности синонимов, антонимов, омонимов, паронимов. Контекстуальные синонимы 

и антонимы. Градация. Антитеза. 

Практические занятия № 4-5 

1. Лексический анализ слова. Изобразительно-выразительные средства лексики. 

2. Лексический анализ текстов 

 

Тема 2.2  
Лексика 

Содержание учебного материала 

5 

 

ОК 1-6 

ОК 10-11 

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

старославянизмы). 
2 

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

2 

 

3 

 

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. 

3 

3 

Практическое занятие 

Составление связного высказывания с использованием заданных лексем, в том числе на 

лингвистическую тему. 

 

Тема 2.3  

Фразеология 
Содержание учебного материала 

3 
ОК 1-6 

ОК 10-11 

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

Афоризмы. Лексические и фразеологические словари.  
2 

2 
  
Лексические нормы. Лексические ошибки и их исправление. Ошибки в употреблении 
фразеологических единиц и их исправление. 

2 

Практическое занятие 
1. Фразеологический анализ слова.  

Раздел  3  Морфемика, словообразование орфография    

Тема 3.1 

Морфема 

 

 

Содержание учебного материала 

3 
ОК 1-6 

ОК 10-11 

1 Морфема как значимая часть слова. Многозначность морфем.  2 

2 Синонимия и антонимия морфем.  2 

Практическое занятие № 8 

Морфемный анализ слов. 

 

 

 

Тема 3.2 

Словообразование 

Содержание учебного материала 

3 
ОК 1-6 

ОК 10-11 

 

1 Способы словообразования. Словообразование знаменательных частей речи.  2 

2 Контрольная работа по теме «Словообразование» 2 

Практическое занятие № 9 

Распределение слов по словообразовательным гнездам, восстановление 

2 
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словообразовательной цепочки. Словообразовательный анализ. 

Тема 3.3 

Орфография 
Содержание учебного материала 

 
ОК 1-6 

ОК 10-11 

 

1 Употребление приставок и суффиксов в разных стилях речи. Речевые ошибки, связанные 
с неоправданным повтором однокоренных слов. 2 

2 Правописание чередующихся гласных в корнях слов. 2 

3 
 
Правописание приставок при- / пре-. Правописание сложных слов. 2 

Практические занятия № 10-11 
1. Составление текстов (устных и письменных) с использованием однокоренных слов, слов 
одной структуры. 
2. Словообразовательный анализ слов 
3. Этимологический анализ слов для понимания внутренней формы слова, наблюдения за 
историческими процессами.  

Контрольная работа № 3 по теме «Морфемика, словообразование, орфография» за 1 

семестр 1 курса 
2 

Раздел  4.  Морфология и орфография 46  

Тема 4.1           

 Имя существительное 

Содержание учебного материала 

 

8 

 

 

 

 

 

ОК 1-6 

ОК 10-11 

1 Грамматические признаки слова. Знаменательные и незнаменательные части речи и их 
роль в построении текста. Основные выразительные средства морфологии. Лексико-
грамматические разряды имен существительных. Род, число, падеж существительных. 
Склонение имен существительных. 
 

2 

2 Правописание окончаний имен существительных. Правописание сложных 

существительных. Морфологический разбор имени существительного. Употребление 

форм имен существительных в речи. 

2 

Практическое занятие № 12 

1. Сопоставление лексического и грамматического значения слов.  

2. Словоформы разных частей речи и их функциями в тексте.  

3. Контрольная работа  
 

Тема  4.2  

Имя прилагательное  
Содержание учебного материала 

5 
ОК 1-6 

ОК 10-11 

1 Лексико-грамматические разряды имен прилагательных. Степени сравнения имен 

прилагательных. Правописание суффиксов и окончаний имен прилагательных. 
2 

2 Правописание сложных прилагательных. Морфологический разбор имени 

прилагательного. Употребление форм имен прилагательных в речи. 
2 

Практическое занятие № 13 

Анализ и характеристика общего грамматического значения, морфологических и 
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синтаксических признаков имен прилагательных.  

Тема  4.3                      

Имя числительное 

Содержание учебного материала 

3 
ОК 1-6 

ОК 10-11 

 

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. 

2 

Практическое занятие № 14 

Образование числительных с помощью различных словообразовательных моделей и 

способов словообразования и словоизменения. 

 

Тема 4.4 Местоимение Содержание учебного материала 

3 
ОК 1-6 

ОК 10-11 

 

1 Значение местоимения. Лексико-грамматические разряды местоимений. Правописание 
местоимений. Морфологический разбор местоимения. 

2 

2 Употребление местоимений в речи. Местоимение как средство связи предложений в 
тексте. Синонимия местоименных форм. 

2 

Практическое занятие № 15 

Использование способа разграничения слов-омонимов, принадлежащих к разным частям 

речи.  
Контрольная работа № 5 по теме «Морфология. Именные части речи» 2  

Тема 4.5       

Глагол 

Содержание учебного материала 

4 

 
ОК 1-6 

ОК 10-11 

1 

 

Грамматические признаки глагола. Правописание суффиксов и личных окончаний 
глагола. Правописание не с глаголами. Морфологический разбор глагола. 

2 

2 

2 Употребление форм глагола в речи. Употребление в художественном тексте одного 
времени вместо другого, одного наклонения вместо другого с целью повышения 
образности и эмоциональности. Синонимия глагольных форм в художественном тексте 

2 

Тема 4.6 Причастие как 

особая форма глагола 
Содержание учебного материала 

7 

 

1 Образование действительных и страдательных причастий. Правописание суффиксов и 

окончаний причастий. Правописание не с причастиями. Правописание -н- и -нн- в 

причастиях и отглагольных прилагательных. 

ОК 1-6 

ОК 10-11 

2 

2 Причастный оборот и знаки препинания в предложении с причастным оборотом. 

Морфологический разбор причастия.  Употребление причастий в текстах разных стилей. 

Синонимия причастий. 

2 

Практическое занятие № 16 
Использование причастий и причастных оборотов в речи. 

 

Тема 4.7 

Деепричастие как 

особая форма глагола 

Содержание учебного материала 

4 
ОК 1-6 

ОК 10-11 

 

1 

2 
Образование деепричастий совершенного и несовершенного вида. Правописание не с 

деепричастиями. Деепричастный оборот и знаки препинания в предложениях с 

2 

2 
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 деепричастным оборотом. Особенности построения предложений с деепричастиями. 

Синонимия деепричастий. 

Практическое занятие № 17 

Употребление деепричастий в текстах разных стилей. Морфологический разбор 

деепричастия. 

 

Контрольная работа № 6 по теме «Морфология. Глагольные части речи» 1   

Тема 4.8    

Наречие  
Содержание учебного материала 

4 
ОК 1-6 

ОК 10-11 

 

1 

 

3 

Грамматические признаки наречия. Степени сравнения наречий. Правописание наречий. 

Отличие наречий от слов-омонимов. 
2 

Практическое занятие № 18 

Использование местоименных наречий для связи предложений в тексте. Морфологический 

разбор наречия. Употребление наречия в речи. Синонимия наречий при характеристике 

признака действия. 

 

Тема 4.9                 

Слова категории 

состояния. 

 

 

 

Содержание учебного материала 

2 
ОК 1-6 

ОК 10-11 

 

1 

2 Группы слов категории состояния. Отличие слов категории состояния от слов-омонимов.  

2 

2 

Практическое занятие № 19 
Составление словосочетаний, предложений, текстов (устных и письменных) с 

использованием слов категории состояния 

 

Тема 4.10   Служебные 

части речи 
Содержание учебного материала 

2 
ОК 1-6 

ОК 10-11 

 

1 

2 
Правописание предлогов, союзов, частиц, междометий. Отличие производных 
предлогов, союзов от слов-омонимов. 

2 

3 

Практическое занятие № 20 

Составление словосочетаний, предложений  с использованием предлогов, союзов и слов-

омонимов. Служебные части речи как средство выразительности. Употребление предлогов, 

союзов, частиц, междометий в речи. 

 

Итоговая контрольная работа № 7 за 1 полугодие по теме «Морфология. 

Самостоятельные и служебные части речи» 
1  

Раздел  5.  Синтаксис и пунктуация 29   

Тема 5.1  

Словосочетание 
Содержание учебного материала 

3 
ОК 1-6 

ОК 10-11 

 

1 

2 

Словосочетание: строение, нормы построения, виды связи слов. Синонимия 

словосочетаний. 
2 

2 

Практическое занятие № 21  
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Признаки и особенности употребления словосочетаний. Синонимия словосочетаний. 

Синтаксический разбор словосочетаний. 

Тема 5.2 

Простое предложение. 

 

Содержание учебного материала 

8 
ОК 1-6 

ОК 10-11 

 

1 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. 

2 

2 Грамматическая основа простого двусоставного предложения. Тире между подлежащим 
и сказуемым. Согласование сказуемого с подлежащим. Второстепенные члены 
предложения. Роль второстепенных членов предложения в построении текста. 

2 

3 

6 

Односоставное и неполное предложение. Односоставные предложения с главным членом 
в форме подлежащего. Односоставные предложения с главным членом в форме 
сказуемого. Синонимия односоставных предложений. Предложения односоставные и 
двусоставные как синтаксические синонимы 

2 

 

Практические занятия № 22-23 

1. Составление схем простых предложений и составление предложений по схемам. 

2. Синтаксическая синонимия: двусоставное/односоставное предложение. Синтаксический и 

пунктуационный разбор простого предложения. 

 

Тема 5.3 Односложное 

простое предложение 

 

Содержание учебного материала 

7 
ОК 1-6 

ОК 10-11 

 

1 Предложения с однородными членами и знаки препинания в них. Однородные и 
неоднородные определения. Употребление однородных членов предложения в разных 
стилях речи. Синонимика ряда однородных членов предложения с союзами и без союзов. 

2 

2 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. 

2 

3 Уточняющие члены предложения. Вводные слова и предложения. Отличие вводных слов 
от знаменательных слов-омонимов. 

2 

4 

 

6 

Знаки препинания при обращении. 

2 

Практическое занятие № 24  

1. Правила пунктуации в образцах письменных текстов. Анализа структуры и семантики 

простого предложения. 

2. Контрольная работа за 1 полугодие № 8 по теме «Простое предложение» 

 

Тема 5.4  Сложное 

предложение. 
Содержание учебного материала 

11 
ОК 1-6 

ОК 10-11 

 

1 Сложносочиненное предложение. Знаки препинания в сложносочиненном предложении. 

Синонимика сложносочиненных предложений с различными союзами. Употребление 
2 
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сложносочиненных предложений в речи. 

2 Сложноподчиненное предложение. Знаки препинания в сложноподчиненном 

предложении. Использование сложноподчиненных предложений в разных типах и 

стилях речи. 

2 

3 Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном сложном 

предложении. Использование бессоюзных сложных предложений в речи. 
2 

4 Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи. Синонимика 

простых и сложных предложений (простые и сложноподчиненные предложения, 

сложные союзные и бессоюзные предложения). 

3 

5 

6 

Способы передачи чужой речи. Замена прямой речи косвенной. Оформление диалога. 

Знаки препинания при прямой речи, цитатах, диалоге. 
2 

 

Практические занятия № 25-26 

1. Построение сложного предложения. Составление схем сложных предложений и 

составление предложений по схемам. 

2. Синтаксическая синонимия: предложение с обособленными определениями и 

обстоятельствами / сложноподчиненное предложение с придаточными определительными и 

обстоятельственными. 

3. Контрольная работа № 9 по теме «Сложное предложение» 

 

Раздел 6. 

 

  
Язык и речь. Функциональные стили речи. 

15   

Тема 6.1 

Язык и речь. 
Содержание учебного материала 

2 
ОК 1-6 

ОК 10-11 

 

1 

2 

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

требования к речи: правильность, точность, выразительность, уместность употребления 

языковых средств 

1 

 

Тема 6.2               Стили 

речи 

Содержание учебного материала 

7 
ОК 1-6 

ОК 10-11 

 

1 Функциональные стили речи и их особенности. Научный и разговорный стили речи. 

Основные признаки, сфера использования. 
2 

2 

3 

Официально-деловой, публицистический, художественный стили речи. Признаки, 

назначение, основные жанры.   
2 

 

Практическое занятие № 27  

Анализ основных стилевых разновидностей письменной и устной речи. 

Определение типа, стиля, жанра текста. Анализ структуры текста. 

 

Тема 6.3              Текст. Содержание учебного материала 4 

 

 

ОК 1-6 

ОК 10-11 

 

1 Текст как произведение речи. Признаки, структура текста. Тема, основная мысль текста. 

Средства и виды связи предложений в тексте. Сложное синтаксическое целое. 
2 
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2 

6 

Функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение). 

Соединение в тексте различных типов речи. Лингвостилистический анализ текста. 

Особенности построения текста разных функциональных типов.                                            

 

 

 

2 

3 

 

Зачет  

Всего: 114  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  

 Оборудование учебного кабинета:  

- мебель для организации рабочего места преподавателя, рабочих мест 

обучающихся, для рационального размещения и хранения учебного 

оборудования 

- учебники 

- словари 

- раздаточный материал 

- портреты выдающихся лингвистов 

Технические средства обучения: 

- телевизор 

Технические средства обучения: 

 - компьютер с лицензионным программным обеспечением 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Нормативные: 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»  

 Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 07.06.2012 № 24480). 

Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесении 

изменений в Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 мая 2012 г. № 413 “Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования». 

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 требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования». 

Основные: 

Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык: пособие для подготовки к 

ЕГЭ: учеб. пособие сред. проф. образования. — М., 2019. 

Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык: учебник для учреждений 

сред. проф. образования. — М., 2019. 

Воителева Т.М. Русский язык и литература. Русский язык (базовый 

уровень): учебник для 10 класса общеобразовательной школы. — М., 2014. 
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Воителева Т.М. Русский язык и литература. Русский язык (базовый 

уровень): учебник для 11 класса общеобразовательной школы. — М., 2014. 

Воителева Т.М. Русский язык: сб. упражнений: учеб. пособие сред. проф. 

образования. — М., 2014. 

Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А. Русский язык и литература. 

Русский язык (базовый уровень). 10—11 классы: в 2 ч. — М., 2014. 

Дополнительные источники: 

Воителева Т.М. Русский язык: методические рекомендации: метод. 

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

Горшков А.И. Русская словесность. От слова к словесности. 10—11 

классы: учебник для общеобразовательных учреждений. — М., 2010. 

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

Пахнова Т.М. Готовимся к устному и письменному экзамену по русскому 

языку. — М., 2011. 

Словари 

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. 

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.  

Крысин Л.П. Толковый словарь иноязычных слов. — М., 2008. 

Лекант П.А., Леденева В.В. Школьный орфоэпический словарь русского 

языка. — М., 2005. 

Львов В.В. Школьный орфоэпический словарь русского языка.  

 

Интернет-ресурсы 

1. www.zavuch.info 

2. h ttp://pedsovet.org 

3. http://festival.1september.ru 

4. http://www.schoolpress.ru/jornal/issues  

5. http://www.schoolpress. 

6. http://www.pushkinskijdom.ru/Default. 

7. http //slovari.gramota.ru/portal_sl.html?d=azimov  

8. http://res.krasu.ru/paradigma/main.htm 

9. www.gramota.ru 

10. http://www.mapryal.org 

11. http://www.rusword.org 

12. http://www.ruscorpora.ru 

13. http://yamal.org/ook/ 

14. http://www.stihi-rus.ru/pravila.htm 

15. http://gramota.ru/book/ritorika/ 

http://www.zavuch.info/
http://pedsovet.org/
http://festival.1september.ru/
http://www.schoolpress.ru/jornal/issues
http://www.schoolpress/
http://www.pushkinskijdom.ru/Default
http://slovari.gramota.ru/portal_sl.html?d=azimov%20
http://www.ruscenter.ru/1588.html
http://www.gramota.ru/
http://www.mapryal.org/
http://www.rusword.org/
http://www.ruscorpora.ru/
http://yamal.org/ook/
http://www.stihi-rus.ru/pravila.htm
http://gramota.ru/book/ritorika/
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16. http://www.ropryal.ru

http://www.ropryal.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 

- строить свою речь в соответствии с нормами 

русского литературного языка 

- создавать устные и письменные тексты 

различных типов и жанров 

- устранять ошибки и недочеты в своей устной 

и письменной речи 

- грамотно оформлять документацию 

- пользоваться справочниками, словарями 

русского языка.  

- использовать профессиональную лексику 

- знать нормы русского литературного языка 

 

 

 

Полнота ответов, точность 

формулировок, не менее 70% 

правильных ответов. 

Не менее 75% правильных ответов 

Актуальность темы, адекватность 

результатов поставленным целям, 

полнота ответов, точность 

формулировок, адекватность 

применения профессиональной 

терминологии. 

Полнота ответов, точность 

формулировок, не менее 70% 

правильных ответов. 

Не менее 75% правильных ответов 

Текущий контроль при 

проведении: 

Устный контроль:  периодический,  

фронтальный опрос по темам; 

письменный контроль: контрольная 

работа по теме «Орфография», 

«Пунктуация» «Лексика», 

«Фразеология»; словарный 

диктант; срезовый контроль; 

проверка выполнения 

внеаудиторной самостоятельной 

работы; наблюдение за 

деятельностью  обучающихся на 

практических  занятиях; 

дифференцированный  зачёт- 

письменно/устного опроса; 

 

Промежуточная аттестация 

в форме экзамена 

 

 

 
 


