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Пояснительная записка

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Русский язык

и  литература.  Русский  язык»  предназначена  для  изучения  русского

языка  в  профессиональных  образовательных  организациях,

реализующих  образовательную  программу  среднего  общего

образования  в  пределах  освоения  основной  профессиональной

образовательной  программы  СПО  (ОПОП  СПО)  на  базе  основного

общего  образования  при  подготовке  квалифицированных  рабочих,

служащих, специалистов среднего звена. Рабочая  программа учебной

дисциплины  разработана  на  основе  Федерального  государственного

образовательного стандарта среднего профессионального образования

(далее  –  ФГОС  СПО)  по  специальности  19.02.10  Технология

продукции общественного питания.

Программа  является  частью  основной  профессиональной

образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС СПО  по

специальности, входящей в состав укрупненной группы профессий: 

19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии

19.02.10 Технология продукции общественного питания.

Программа  разработана  на  основе  требований  ФГОС  среднего

общего  образования,  предъявляемых  к  структуре,  содержанию  и

результатам  освоения  учебной  дисциплины  «Русский  язык  и

литература»,  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).



Дисциплина  входит  в  общеобразовательный  цикл  базовых

учебных  дисциплин.  Программа  составлена  в  соответствии  с  учётом

следующих документов: 

- федерального  государственного  образовательного  стандарта (ФГОС)

среднего  профессионального  образования  (п.  7.9)  и  среднего

профессионального образования (п.7.11) которые распространяются на

профессии и специальности с получением среднего общего образования:

    19.02.10 Технология продукции общественного питания;     

- федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

- приказа Минобрнауки России от 09.03.2004 г. № 1312 «Федеральный

базисный  учебный  план  и  примерные  учебные  планы  для

образовательных  учреждений  Российской  Федерации,  реализующих

программы общего образования»;

-  письма  Минобрнауки  России  от  29.05  2007  г.  №  03-1180

«Рекомендации  по  реализации  образовательной  программы среднего

полного  (общего)  образования  в  образовательных  учреждениях

начального  профессионального  и  среднего  профессионального

образования в соответствии с федеральным базисным учебным планом

и примерными учебными планами для  образовательных учреждений

Российской  Федерации,  реализующих  программы  общего

образования»;

- приказа Минобрнауки России от 20.08.2008 г.  № 241 «О внесении

изменений  в  федеральный  базисный  учебный  план  и  примерные

учебные  планы  для  образовательных  учреждений  РФ,  реализующих

программы  общего  образования,  утверждённые  приказом

Министерства  образования  РФ   от  09.03.2004  г.  №  1312  «Об

утверждении  федерального  базисного  учебного  плана  и  примерных

учебных  планов  для  образовательных  учреждений  Российской

Федерации, реализующих программы общего образования»;



-  письма  Минобрнауки  России,  Федеральной  службы  по  надзору  в

сфере образования и науки от 17.02. 2014 г. № 02-68 «О прохождении

государственной итоговой аттестации по образовательным программам

среднего  общего  образования  обучающимися  по  образовательным

программам среднего профессионального образования».

Содержание программы «Русский язык и литература. Русский язык»

направлено на достижение следующих целей:

-  воспитание  гражданственности  и  патриотизма;  формирование

представления  о  русском  языке  как  духовной,  нравственной  и

культурной  ценности  народа;  осознания  национального  своеобразия

русского языка; овладение культурой межнационального общения;

-  развитие  способности  к  социальной  адаптации  и  к  речевому

взаимодействию;

-  освоение  понятий  о  русском  языке  как  многофункциональной

знаковой  системе  и  общественном  явлении,  языковой  норме  и  её

разновидностях;  нормах  речевого  этикета  в  различных  сферах

общения;

-  совершенствование  умений  опознавать,  анализировать,

сопоставлять,  классифицировать  языковые  факты,  оценивать  их  с

точки зрения нормативности, соответствия ситуации, сфере общения;

совершенствование  умений  работать  с  текстом,  осуществлять

информационный  поиск,  извлекать  и  перерабатывать  необходимую

информацию;

- применение  полученных знаний и умений в собственной речевой

практике;  совершенствование  нормативного  и  целесообразного

использования языка в различных сферах общения; повышение уровня

орфографической и пунктуационной грамотности.

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

квалифицированных  рабочих,  служащих,  программы  подготовки

специалистов среднего звена (ППССЗ).

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ «РУССКИЙ ЯЗЫК и 
ЛИТЕРАТУРА. РУССКИЙ ЯЗЫК»

Русский язык как средство познания действительности обеспечивает

развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся,

развивает  их  абстрактное  мышление,  память  и  воображение,

формирует  навыки  самостоятельной  учебной  деятельности,

самообразования и самореализации личности.

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.

В 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  объёме,  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.

При освоении   специальностей СПО естественнонаучного профиля

профессионального  образования  русский  язык  изучается  на  базовом

уровне  ФГОС  среднего  общего  образования,  при  освоении

специальностей СПО. 

При изучении русского языка на базовом уровне решаются задачи,



связанные с формированием общей культуры, развития, воспитания и

социализации личности.

Содержание  учебной  дисциплины  ориентировано  на  синтез

языкового,  речемыслительного  и  духовного  развития  студентов,

включает перечень лингвистических понятий, обозначающих языковые

и речевые явления, указывает на особенности функционирования этих

явлений  и  называет  основные  виды  учебной  деятельности,  которые

отрабатываются в процессе изучения данных понятий. Таким образом,

создаются условия для успешной реализации деятельностного подхода

к изучению русского языка.

Использование  электронных  образовательных  ресурсов  позволяет

разнообразить  деятельность  обучающихся,  активизировать  их

внимание,  повышает  творческий  потенциал  личности,  мотивацию  к

успешному  усвоению  учебного  материала,  воспитывает  интерес  к

занятиям при изучении русского языка.

Реализация  содержания  учебной  дисциплины  «Русский  язык  и

литература.  Русский  язык»  предполагает  соблюдение  принципа

строгой преемственности по отношению к содержанию курса русского

языка  на  ступени  основного  общего  образования.  В  то  же  время

учебная дисциплина «Русский язык и литература. Русский язык» для

профессиональных  образовательных  организаций  СПО  обладает

самостоятельностью и цельностью.

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Русский язык

и литература. Русский язык» завершается подведением итогов в форме

экзамена  в  рамках  промежуточной  аттестации  студентов  в  процессе

освоения  ОПОП  СПО  на  базе  основного  общего  образования  с

получением среднего общего образования (ППССЗ).



МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

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, учебная

дисциплина «Русский язык и литература.  Русский язык» изучается в

общеобразовательном  цикле  учебного  плана  ОПОП  СПО  на  базе

основного  общего  образования  с  получением  среднего  общего

образования (ППССЗ). 

В учебном  плане  ППССЗ  учебная  дисциплина  «Русский  язык  и

литература.  Русский  язык»  входит  в  состав  общих

общеобразовательных учебных дисциплин. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

В результате освоения дисциплины «Русский язык и литература. 

Русский язык»  обучающийся должен 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 приёмы информационной переработки 

устного и письменного текста;

использовать приобретённые 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;

знать/понимать

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

- смысл понятий: речевая ситуация и её компоненты, литературный 

язык, языковая норма, культура речи;

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

- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; 

нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, 

официально-деловой сферах общения.



Объём учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объём
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 78
в том числе:
лабораторные занятия -
практические работы 37
контрольные работы 9
Курсовая работа (проект) (если предусмотрено) -
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39
в том числе:
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 
(если предусмотрено)

-

Самостоятельная работа с учебной литературой
Рефераты, доклады, домашние работы 5
Промежуточная аттестация в форме    письменной 
экзаменационной работы по окончанию изучения курса.



Тематический план и содержание учебной  дисциплины РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА. РУССКИЙ ЯЗЫК

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, практические и самостоятельные
работы обучающихся.

Объём
часов

Уровень
усвоени

я

Введение. 3/2/1

Тема 1.Введение. Язык как средство общения и форма существования национальной 
культуры. Язык как развивающееся явление. Язык как система. Уровни 
языка. Русский язык в современном мире. Понятие о русском 
литературном языке и языковой норме. Значение русского языка при 
освоении профессий и специальностей СПО.

1 2

Практическая работа 1: освоение общих закономерностей 
лингвистического анализа.

1

Самостоятельная работа1
Выполнение заданий по обобщению знаний о современном русском 
языке как науке и анализу методов языкового исследования.

1

Раздел 1. Язык и речь. Функциональные стили речи. Коммуникативная 
компетенция.

18/12/6

Тема 1.1 Сферы  и 
ситуации речевого 
общения. Речевая 
ситуация и её 
компоненты.

Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации. 
Литературный язык, просторечие, народные говоры, профессиональные 
разновидности, жаргон, арго. Литературный язык и язык 
художественной литературы. Активные процессы в русском языке на 
современном этапе. Понятие эколингвистики.

1 2

Самостоятельная работа 2
Проблемы экологии языка (конспект)

1



Тема 1.2 
Эффективность речи, 
оценка её 
коммуникативных 
качеств.

Совершенствование видов речевой деятельности: аудирование, чтение, 
говорение, письмо. Русская лексика в современном мире. Контрольная 
работа №1.

1 2

Самостоятельная работа 3 Тест. 1
Практическая работа 2  Составление связного высказывания на 
заданную тему.

1

Тема 1.3 
Монологическая и 
диалогическая речь в 
различных сферах 
общения.

Развитие навыков монологической и диалогической речи в различных 
сферах общения.

1 2

Самостоятельная работа 4
Составить диалог по предложенной теме.

1

Тема 1.4 Научный, 
деловой, 
публицистический 
стили речи.

Функциональные стили речи. Учебно-научный, деловой, 
публицистический стили речи. Особенности и употребление данных 
стилей речи в тексте. Назначение данных стилей речи. Жанры научного 
стиля.

1 2

Самостоятельная работа 5
Работа с предложенным текстом.

1

Практическая работа 3 Изучение особенностей построения текстов 
различных функциональных типов.

1

Тема 1.5 Разговорный 
стиль речи. 
Художественный стиль.

Разговорная речь, язык художественной литературы. Особенности и 
употребление данных стилей речи в тексте. Основные признаки 
художественного стиля: образность, использование изобразительно-
выразительных средств и др.

1 2

Самостоятельная работа 6 1



Составить таблицу «Стили речи».
Практическая работа 4 Изучение особенностей построения текстов 
различных функциональных типов.

1

Тема 1.6 Культура 
учебно-научного и 
делового общения.

Устная и письменная форма учебно-научного и делового общения. 
Написание доклада, реферата, тезисов, рецензии. Составление деловых 
документов различных жанров: расписка, доверенность, резюме.

1 3

Самостоятельная работа 7: составить резюме. 1
Практическая работа 5 определение типа, стиля, жанра текста  (по 
заданному способу)

1

Тема 1.7 Культура 
публичной речи. 
Культура разговорной 
речи.

Риторика. Основы ораторского искусства. Особенности построения 
публичного выступления. Культура разговорной речи. Функционально-
смысловые типы речи. Контрольная работа № 2.

1 2

Самостоятельная работа 8: Составить диалог или текст публичного 
выступления (по выбору обучающегося).

1

Практическая работа 6 анализ структуры текста 1
Раздел 2. Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции. 18/12/6
Тема 2.1 Язык как 
знаковая система и 
общественное явление. 

Язык как знаковая система и общественное явление. Основные функции
языка.Языки естественные и искусственные.  Основные функции языка. 
Наука о языке. Основные функции языка. Коммуникативная функция 
языка.  Место лингвистики в кругу научных дисциплин.

1 2

Самостоятельная работа 9  Таблица «Основные функции языка» 1
Практическая работа 7 составление связного высказывания на 
заданную тему

1

Тема 2.2  Русский язык 
в современном мире. 

Наука о языке. Место русского языка в современном мире.  Формы 
существования русского национального языка. Нормы русского 

1 2



литературного языка. Применение норм русского языка в речевой 
практике. Формы существования русского национального языка: 
просторечия, народные говоры, профессиональные языки, арго.

Самостоятельная работа 10 проработать конспект. 1
Практическая работа 8 работа с Интернет-ресурсами. 1

Тема 2.3 Литературный 
язык и его нормы. 

Нормы современного русского языка. Применение норм русского языка 
в речевой практике.

1 2

Практическая работа 9 речеведческий анализ текста. 1
Самостоятельная работа 11 проработать конспект. 1

Тема 2.4 
Совершенствование 
орфографических и 
пунктуационных 
умений и навыков.

Работа по совершенствованию орфографических и пунктуационных 
умений и навыков. Контрольная работа № 3: написание диктанта. 

1 2

Самостоятельная работа 12 Тестовое задание. 1
Практическая работа 10 составление связного высказывания на 
заданную тему

1

Тема 2.5 Взаимосвязь 
различных единиц и 
уровней языка. 
Синонимия в системе 
русского языка.

Взаимосвязь различных единиц и уровней языка. Синонимия в системе 
русского языка. Словари русского языка и лингвистические 
справочники. Их использование. 

2 2

Самостоятельная работа 13 проработать конспект. 1
Тема 2.6 Литературный 
язык и язык 
художественной 

Литературный язык и язык художественной литературы. Анализ текстов
различных функциональных разновидностей языка. Лингвистический 
анализ текстов различных функциональных разновидностей языка

1 2



литературы. 
Самостоятельная работа14 Анализ предложенного текста. 1
Практическая работа 11 лингвистический анализ текста. 1

Раздел 3. Культуроведческая компетенция. 9/6/3
Тема 3.1 Взаимосвязь 
языка и культуры. 

Язык как средство общения и форма существования национальной 
культуры. Язык и общество. Язык и культура. История развития 
русского языка. Место и назначение русского языка в современном 
мире. Влияние русского языка на становление и развитие других языков
России.
Соблюдение норм речевого этикета в различных сферах общения. 
Деловое общение. Межличностное общение.

1 2

Самостоятельная работа 15 работа с учебником. 1

Практическая работа 12 стилистический анализ текста. 1
Тема 3.2 Отражение в 
русском языке 
материальной и 
духовной культуры 
русского и других 
народов.

Отражение в русском языке материальной и духовной культуры 
русского и других народов. Литература народов России. Духовная 
культура русского и других народов. 
Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных
культур.

1 2

Самостоятельная работа 16 Работа с Интернет-ресурсами 1
Практическая  работа  13:  Выполнение  заданий  по  обобщению

знаний  о  современном  русском  языке  как  науке  и  анализу  методов
языкового исследования.

1

Тема 3.3 Соблюдение 
норм речевого этикета 
в различных сферах 

Понятие  речевого  этикета.  Соблюдение  норм  речевого  этикета  в
различных сферах общения. Контрольная работа № 4.

1 2



общения.
Самостоятельная  работа  17  Составить  диалог  «Работодатель-

соискатель».
1

Практическая  работа  14:  составление  высказывания  на  заданную
тему

1

Раздел 4. Фонетика, орфоэпия, графика, орфография. 9/6/3

Тема 4.1 Фонетические 
единицы.

Разделы науки о русском языке. Фонетика. Графика. Орфоэпия. 
Орфография. Единицы языка. Фонетический разбор с элементами 
анализа орфографических трудностей. Правописание гласных в корнях 
слов.

1 2

Самостоятельная работа 18 
Фонетический разбор слов, речеведческий анализ отрывка  из повести 
Л.Н. Толстого «Крейцерова соната».

1

Практическая работа 15: выявление закономерностей 
функционирования фонетической системы русского языка.

1

Тема 4.2 Фонема. 
Особенности русского 
словесного ударения.

Фонема. Открытые и закрытые слоги. Ударение словесное.  Логическое 
ударение. Соотношение буквы и звука. Роль ударения в стихотворной 
речи. Правописание согласных в корнях слов. Роль ударения в 
стихотворной речи.

1 2

Практическая работа 16
Объяснительный диктант с графическим изображением орфограмм, 
различие фонем в словах (изморозь и изморось).

1

Самостоятельная работа 19
Работа с этимологическим и толковым словарями, подбор примеров с 
подвижным ударением из произведений.

1

Тема 4.3 Фонетические 
и орфоэпические 

Основные нормы произношения. Нормы ударения. Выразительные 
средства русской фонетики. Благозвучие. Произношение гласных и 

1 2



нормы. Выразительные 
средства фонетики.

согласных звуков, заимствованных слов. Звукопись как изобразительное
средство. Правописание гласных после шипящих и Ц. Употребление 
буквы Ь. Правописание приставок на З-/С-.

Контрольная работа № 5 Объяснительный диктант.

Практическая работа 17
Фонетический анализ слов. Сопоставление устной и письменной речи.

1

Самостоятельная работа 20
Комплексный анализ текста, группировка слов по видам орфограмм. 

1

Раздел 5. Лексика и фразеология. 15/10/5
Тема 5.1 Слово в 
лексической системе 
языка.

Лексическое и грамматическое значение слова. Многозначность слова. 
Прямое и переносное значение слова. Метафора, метонимия как 
выразительные средства языка. Омонимы, антонимы, синонимы, 
паронимы и их употребление. Градация. Антитеза.

1 2

Самостоятельная работа 21
Примеры выразительно-изобразительных средств языка.

1

Практическая работа 18
Выведение алгоритма лексического анализа

1

Тема 5.2 Русская 
лексика с точки зрения 
её происхождения. 

Лексика. Разграничение лексического и грамматического значений 
слова. Омонимы и синонимы. Контекстуальные синонимы и антонимы. 
Русская лексика с точки зрения её происхождения (исконно-русские 
слова, славянизмы, заимствованные слова). Изобразительные средства 
лексики. Изобразительные возможности синонимов, антонимов, 
омонимов, паронимов. Градация. Антитеза.

1 2

Практическая работа 19 наблюдение над функционированием 
лексических единиц в собственной речи. Запись слов с группировкой по
грамматическому значению.

1



Самостоятельная работа22 
Определить значение слова путём подбора синонимов, развёрнутое 
толкование слова с использованием толкового словаря. Составление 
тезисного плана статей учебника.

1

Тема 5.3 Русская 
лексика с точки зрения 
её употребления.

Русская лексика с точки зрения её употребления: диалектизмы, 
профессионализмы, термины, арготизмы. Способы толкования слов. 
Группировка слов по тематическому признаку.

1 2

Самостоятельная работа 23 
Работа с толковым словарём, словарём иностранных слов, определение 
значений слова путём подбора синонимов. Подготовка вопросов к 
дискуссии на тему «Арготизмы: польза и вред». 

1

Практическая работа 20
Наблюдение над изобразительно-выразительным средством лексики.

1

Тема 5.4 Активный и 
пассивный словарный 
запас. Лексические 
словари. 

Активный и пассивный словарный запас. Архаизмы, историзмы, 
неологизмы. Индивидуальные новообразования. Лексические нормы.

1 1

Практическая работа 21 Составление простого плана статьи учебника. 1

Самостоятельная работа 24 Определение роли неологизмов в 
стихотворениях Маяковского и Вознесенского.

1

Тема 5.5 
Фразеологизмы.

Фразеологизмы. Отличие фразеологизмов от слова. Употребление 
фразеологизмов в речи. Афоризмы. Лексические и фразеологические 
словари. Контрольная работа № 6.

1 2

Самостоятельная работа 25  Работа со словарём. 1
Практическая работа 22 Подбор текстов с фразеологизмами 1

Раздел 6. Морфемика,  словообразование, орфография. 9/6/3



Тема 6.1 Понятие 
морфемы как значимой 
части слова.

Понятие морфемы как значимой части слова. Многозначность морфем. 
Синонимия и антонимия морфем. Морфемный разбор слова.

1 2

Самостоятельная работа 26 Функции морфем в тексте. 1
Практическая работа 23 Наблюдение над значением морфем. 1

Тема 6.2 Способы 
словообразования. 
Словообразовательный 
разбор.

Словообразование. Морфологический и неморфологический способы 
словообразования. Изобразительно-выразительные способы 
словообразования. Словообразование знаменательных частей речи. 
Особенности словообразования профессиональной лексики и терминов. 
Словообразовательный анализ.

1 2

Практическая работа 24
Конструирование слов по темам. Морфемный и словообразовательный 
разбор, расшифровка сложносокращённых слов.

1

Самостоятельная работа 27
Работа со словарём сокращений. Подбор однокоренных слов с 
чередующимися гласными или согласными в корне слова.

1

Тема 6.3 Употребление 
приставок и суффиксов 
в разных стилях речи.

Употребление приставок и суффиксов в разных стилях речи. Речевые 
ошибки, связанные с неоправданным повторением однокоренных слов.
Правописание чередующихся гласных в корнях слов. Правописание 
приставок пре- и при-. Правописание сложных слов. Контрольная 
работа № 7.

1 2

Самостоятельная работа 28 Морфемный и словообразовательный 
разбор слов.

1

Практическая работа 25
Распределение слов по словообразовательным гнёздам. Морфемный, 
словообразовательный, этимологический анализ.

1

Раздел 7. Морфология и орфография. 15/10/5

Тема 7.1 Имя Лексико-грамматические разряды имён существительных. Род, число, 1 2



существительное. Имя 
прилагательное.

падеж имён существительных. Склонение имён существительных. 
Правописание окончаний имён существительных. Правописание 
сложных существительных. Морфологический разбор имён 
существительных.
 Лексико-грамматические разряды имён прилагательных. Степени 
сравнения имён прилагательных. Правописание суффиксов и окончаний
имён прилагательных. Правописание сложных прилагательных. 
Морфологический разбор имён прилагательных. Употребление формы 
имён прилагательных в речи.
Самостоятельная работа 29 Морфологический разбор имён 
существительных и прилагательных. 

1

Практическая работа 26
Исследование текста.

1

Тема 7.2 Имя 
числительное. 
Местоимение.

Лексико-грамматические разряды имён числительных. Правописание 
имён числительных. Морфологический разбор. Употребление 
числительных в речи. Сочетание числительных оба, обе, двое, трое и 
других с существительными разного рода. 
Значение местоимения. Лексико-грамматические разряды местоимений.
Правописание местоимений. Морфологический разбор.

1 2

Самостоятельная работа 30 Упражнение на склонение имён 
числительных. Морфологический разбор местоимений.

1

Практическая работа 27
Образование слов и форм слов разных частей речи с помощью 
различных словообразовательных моделей. 

1

Тема 7.3 Глагол. 
Причастие и 
деепричастие как 
особая форма глагола.

Грамматические признаки глагола. Правописание суффиксов и личных 
окончаний глагола. Правописание не- с глаголами. Морфологический 
разбор глагола. Употребление форм глагола в речи. Синонимия 
глагольных форм в художественном тексте.

1 2



Правописание суффиксов причастий. Образование причастий. 
Образование деепричастий совершенного и несовершенного вида. 
Морфологический разбор глаголов, причастий и деепричастий.
Самостоятельная работа 31 Морфологический разбор глаголов. 
Работа по сборнику Сениной.

1

Практическая работа 28
Подбор текстов с причастиями и деепричастиями.

1

Тема 7.4 Наречие. 
Слова категории 
состояния.

Грамматические признаки наречий. Степени сравнения наречий. 
Правописание наречий. Наречия со слитным и раздельным написанием. 
Отличие наречий от слов-омонимов. Морфологический разбор. Слова 
категории состояния (безлично-предикативные слова). Их группы и 
функции.

1 2

Самостоятельная работа 32  Тестовое задание 1
Практическая работа 29
Подбор текстов с наречиями и словами категории состояния.

1

Тема 7.5 Служебные 
части речи. 

Предлог как часть речи. Правописание предлогов. Союз как часть речи, 
их правописание. Употребление союзов в простом и сложном 
предложении. Частица. Междометия. Звукоподражательные слова. 
Контрольная работа № 8.

1 2

Самостоятельная работа 33  Тест. 1
Практическая работа 30 Сопоставление значения служебных частей 
речи.

1

Раздел 8. Синтаксис и пунктуация. 21/14/7
Тема 8.1 Основные 
единицы синтаксиса. 
Словосочетание.

Словосочетание, предложение, Сложное синтаксическое целое. 
Словосочетание. Строение словосочетаний. Виды связи слов в 
словосочетании. Нормы построения словосочетаний. Значение 
словосочетания в построении предложения..

1 2

Самостоятельная работа 34 Разбор словосочетаний. 1



Практическая работа 31
Исследование текстов для выявления признаков синтаксических 
понятий. Наблюдение над существенными признаками словосочетания.

1

Тема 8.2 Простое 
предложение. 

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

 1 2

Самостоятельная работа 35 Подготовка реферата по выбранной теме 1
Практическая работа 32 Наблюдение над существенными признаками 
простого предложения.

1

Тема 8.3 
Грамматическая основа
простого двусоставного
предложения. 
Второстепенные члены 
предложения.

Грамматическая основа простого двусоставного предложения. Тире 
между подлежащим и сказуемым. Согласование сказуемого с 
подлежащим.Второстепенные члены предложения: определение, 
приложение, обстоятельство, определение. Роль второстепенных членов
предложения в построении текста.

1 2

Самостоятельная работа 36 Тестовое задание. 1
Практическая работа 33 Анализ роли разных типов простых 
предложений в текстообразовании.

1

Тема 8.4 
Односоставные 
предложения. 
Осложнённое простое 
предложение.

Односоставные предложения с главным членом в форме подлежащего. 
Односоставные предложения с главным членом в форме сказуемого.
Предложения с однородными членами и знаки препинания в них. 
Однородные и неоднородные определения. Употребление однородных 
членов предложения в разных стилях речи. Предложения с 
обособленными и уточняющими членами. Обособление определений. 
Знаки препинания в словах, грамматически не связанных с членами 
предложения. Вводные слова и предложения. Отличие вводных слов от 
знаменательных слов-омонимов. Знаки препинания при обращении.

1 2

Самостоятельная работа  37 1



Синтаксический разбор односоставных предложений.
Практическая работа 34 Анализ роли разных типов простых 
осложнённых  предложений в текстообразовании.

1

Тема 8.5 
Сложносочинённое 
предложение.

Сложносочинённое предложение. Знаки препинания в 
сложносочинённом предложении. Синонимия сложносочинённых 
предложений с различными союзами. Употребление сложносочинённых
предложений в речи. 

1 2

Самостоятельная работа 38 
Синтаксический разбор сложносочинённого предложения.

1

Практическая работа 35 Анализ ошибок и недочётов в построении 
сложносочинённых предложений.

1

Тема 8.6 
Сложноподчинённое 
предложение.

Знаки препинания в сложноподчинённом предложении. Использование 
сложноподчинённых предложений в разных типах и стилях речи.

1 2

Самостоятельная работа 39
Составление сложноподчинённых предложений по схемам.

1

Практическая работа 36 Анализ ошибок и недочётов в построении 
сложноподчинённых предложений.

1

Тема 8.7 Бессоюзное 
сложное предложение.

Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. Использование 
бессоюзных сложных предложений в речи. Способы передачи чужой 
речи. Знаки препинания при прямой речи. Замена прямой речи 
косвенной. Знаки препинания при цитатах. Контрольная работа № 9.

1 2

Практическая работа 37 Составление схем предложений. 1
Экзамен.



КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 
а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 
исследований.

Результаты обучения 
(усвоенные умения и знания)

Формы и методы 
контроля и оценки 
результатов обучения

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

Работа с текстом, 
конструирование текста

Анализировать языковые единицы с точки зрения 
правильности, точности и уместности их 
употребления

Индивидуальные 
задания, анализ текста

Проводить лингвистический анализ текстов 
различных функциональных стилей и 
разновидностей языка

Практическое занятие: 
анализ текстов

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

Практическое занятие

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

Практическое занятие. 
Наблюдение за текстом

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

Индивидуальные 
практические задания: 
рефераты

Применять в практике речевого общения 
основные орфоэпические, лексические, 
грамматические нормы современного русского 
литературного языка

Практические задания

Соблюдать в практике письма орфографические и 
пунктуационные нормы современного русского 

Контрольный диктант



литературного языка
Соблюдать нормы речевого поведения в 
различных сферах и ситуациях общения, в том 
числе при обсуждении дискуссионных проблем

Практическое занятие. 
Анализ текста. 
Конспектирование.

Использовать основные приёмы информационной 
переработки устного и письменного текста

Практические задания: 
конспектирование, 
работа по составлению 
тезисов

Осознание русского языка как духовной, 
нравственно и культурной ценности народа; 
приобщение к ценностям национальной и мировой
культуры

Контрольная работа. 
Сочинение-миниатюра

Развитие интеллектуальных и творческих 
способностей, навыков самостоятельной 
деятельности, самореализации, самовыражения в 
различных областях человеческой деятельности

Индивидуальные 
задания

Увеличение словарного запаса; расширение круга 
используемых языковых и речевых средств; 
совершенствование способности к самооценке на 
основе наблюдения за собственной речью

Практическое занятие.

Совершенствование коммуникативных 
способностей; развитие готовности к речевому 
взаимодействию, межличностному и 
межкультурному общению, сотрудничеству 

Практическое занятие. 
Защите рефератов.

Самообразование и активное участие в 
производственной, культурной и общественной 
жизни государства

Самостоятельная работа

ЗНАНИЕ
связи языка и истории, культуры русского и 
других народов

Устное сообщение

смысла понятий: речевая ситуация и её 
компоненты, литературный язык, языковая норма, 
культура речи

Индивидуальные 
задания

основных единиц и уровней языка, их признаки и 
взаимосвязь

Устное сообщение

орфоэпических, лексических, грамматических, 
орфографических и пунктуационных норм 
современного русского литературного языка; норм
речевого поведения в социально-культурной, 
учебно-научной, официально-деловой сферах 
общения

Практические занятия 
по признакам стилей, 
контрольная работа



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
 «РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА. РУССКИЙ ЯЗЫК»

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета. 
Оборудование кабинета: посадочные места по количеству обучающихся, 
рабочее место преподавателя, учебно-планирующая документация, 
рекомендуемые учебники, дидактический материал, раздаточный материал, 
плакаты по курсу.

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным 
обеспечением, экран, ксерокс, проектор, комплект технической 
документации, в том числе паспорта на средства обучения, инструкции по их
использованию и технике безопасности, библиотечный фонд. 

Вбиблиотечный фонд входят учебники, учебно-методические комплекты
(УМК), обеспечивающие освоение учебного материала по русскому языку,
рекомендованные или допущенные для использования в профессиональных
образовательных  организациях,  реализующих  образовательную  программу
среднего  общего  образования  в  пределах  освоения  ОПОП  СПО  на  базе
основного общего образования. 

Библиотечный фонд дополнен энциклопедиями,  справочниками,  научно-
популярной литературой по вопросам языкознания и др. 



Рекомендуемая литература.

Для обучающихся

Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык: пособие для подготовки к 
ЕГЭ: учеб. по-собие сред. проф. образования. — М., 2014.

Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык: учебник для учреждений 
сред. проф. об-разования. — М., 2014.

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

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.

Для преподавателей

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

(в ред. федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 07.06.2013 № 120-ФЗ,
от 02.07.2013
№170-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ, от 25.11.2013 № 317-ФЗ, от 03.02.2014 №
11-ФЗ, от 03.02.2014 № 15-ФЗ, от 05.05.2014 № 84-ФЗ, от 27.05.2014 № 135-
ФЗ, от 04.06.2014 
№ 148-ФЗ, с изменениями, внесенными Федеральным законом от 

04.06.2014 № 145-ФЗ). 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».

Воителева  Т.М.  Русский  язык: методические  рекомендации: метод.
пособие для учреждений сред. проф. образования. — М., 2014.

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



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. — М., 2004.

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

Розенталь Д.Э., Краснянский В.В. Фразеологический словарь русского 
языка. — М., 2011.

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

Интернет-ресурсы

www.eor.it.ru/eor (учебный портал по использованию ЭОР).
www.ruscorpora.ru (Национальный корпус русского языка — 

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

www.russkiyjazik.ru (энциклопедия «Языкознание»). 
www.etymolog.ruslang.ru (Этимология и история 
русского языка).
www.rus.1september.ru (электронная версия газеты «Русский язык»). Сайт 

для учителей «Я иду на урок русского языка».
www.uchportal.ru (Учительский портал. Уроки, презентации, контрольные 

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

www.Ucheba.com (Образовательный портал «Учеба»: «Уроки» 
(www.uroki.ru) www.metodiki.ru (Методики).
www.posobie.ru (Пособия).
www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=2168&tmpl=com (Сеть творческих 



учителей. Ин-
формационные технологии на уроках русского языка и литературы). 

www.prosv.ru/umk/konkurs/info.aspx?ob_no=12267 (Работы победителей 
конкурса «Учитель — учителю» издательства «Просвещение»). 
www.spravka.gramota.ru (Справочная служба русского языка). 
www.slovari.ru/dictsearch (Словари. ру). 
www.gramota.ru/class/coach/tbgramota (Учебник грамоты). www.gramota.ru 
(Справочная служба).
www.gramma.ru/EXM (Экзамены. Нормативные документы).

Примерные 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. 
• 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. 
• 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. 


