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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  
 

 
1.1. Область применения программы 

 Учебная дисциплина «Русский язык» является составной частью 

общеобразовательного учебного цикла, реализующего федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования, предметной области «Филология» 

учебного плана ИОП в ОИ ФГОС СПО 53.02.06 «Хоровое дирижирование». 

 Программа разработана с учетом требований ФГОС среднего общего образования, 

ФГОС среднего профессионального образования и профиля профессионального 

образования. 

  

1.2. Место дисциплины в структуре ИОП в ОИ 

 Дисциплина входит в общеобразовательный учебный цикл, реализующий 

федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, и 

направлена на освоение следующих компетенций: 

ОК 11. Использовать в профессиональной деятельности умения и знания, полученные 

обучающимися в ходе освоения учебных предметов, в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования. 

ОК 12. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты 

антикоррупционного поведения. 

ПК 1.1. Целостно и грамотно традиционных общечеловеческих ценностей, применять 

стандарты антикоррупционного поведения воспринимать и исполнять музыкальные 

произведения. 

ПК 1.2. Осуществлять исполнительскую деятельность и репетиционную работу в условиях 

концертной организации, в хоровых и ансамблевых коллективах. 

ПК 1.3. Систематически работать над подбором и совершенствованием исполнительского 

репертуара. 

ПК 1.4. Использовать комплекс музыкально-исполнительских средств для достижения 

художественной выразительности в соответствии со стилем музыкального произведения. 

ПК 1.5. Использовать возможности технических средств звукозаписи в исполнительской 

деятельности, вести репетиционную работу и запись в условиях студии. 

ПК 1.6. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения, 

применять базовые теоретические знания в процессе поиска интерпретаторских решений. 

ПК 2.8. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной терминологией. 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины.  

Планируемые результаты освоения дисциплины включают: 

 

Личностные: 

российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, 

гимн) 

сформированность 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 

толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 
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сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям 

навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности 

готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности 

осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем 

Метапредметные:  

умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты 

готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 

типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников 

владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства 

владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения 

Предметные: 

Сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение знаний о 

них в речевой практике 

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 

Знание содержания произведений русской и мировой классической литературы, их 

историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной 

и мировой 

Сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка 

Сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения 

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

свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях 

Овладение навыками анализа художественных произведений с учетом их 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 
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Сформированность представлений о лингвистике как части общечеловеческого 

гуманитарного знания 

Сформированность представлений о языке как многофункциональной развивающейся 

системе, о стилистических ресурсах языка 

Владение знаниями о языковой норме, ее функциях и вариантах, о нормах речевого 

поведения в различных сферах и ситуациях общения 

Владение умением анализировать единицы различных языковых уровней, а также языковые 

явления и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию 

Сформированность умений лингвистического анализа текстов разной функционально-

стилевой и жанровой принадлежности 

Владение различными приемами редактирования текстов 

Сформированность умений проводить лингвистический эксперимент и использовать его 

результаты в процессе практической речевой деятельности 

Понимание и осмысленное использование понятийного аппарата современного 

литературоведения в процессе чтения и интерпретации художественных произведений 

Владение навыками комплексного филологического анализа художественного текста 

Сформированность представлений о системе стилей художественной литературы разных 

эпох, литературных направлениях, об индивидуальном авторском стиле; 

Владение начальными навыками литературоведческого исследования историко- и 

теоретико-литературного характера 

Умение оценивать художественную интерпретацию литературного произведения в 

произведениях других видов искусств (графика и живопись, театр, кино, музыка) 

Сформированность представлений о принципах основных направлений литературной 

критики 

 

В результате освоения дисциплины 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; 

использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное) 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; 

создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), 

социально-культурной и деловой сферах общения; 

применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка; 

соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том 

числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного 

текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
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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; 

вести диалог в ситуации межкультурной коммуникации; 

знать: 

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

смысл понятий: 

речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, культура речи; 

основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; 

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

деловой сферах общения. 

  

В программе прослеживаются межпредметные связи с дисциплинами гуманитарного 

цикла: литературой, историей, обществознанием, иностранным языком, включена 

профессиональная направленность, которая прослеживается в заданиях по изучению 

профессиональной лексики, терминологии, предлагаемых обучающимся для работы. 

Изучение учебной дисциплины «Русский язык» завершается подведением итогов в форме 

экзамена в рамках промежуточной аттестации студентов в процессе освоения ИОП в ОИ. 

Экзамен проводится в 3 семестре  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины включает 

часы: 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося: 154 часа; 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося: 120 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося: 34 часа. 

  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 154 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  120 

в том числе:  
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     практические занятия 61 

     контрольные работы 5 

Самостоятельная работа студента (всего) 34 

в том числе:  

Исследовательская работа  

Работа с информационными источниками 8 

Реферативная работа 10 

 Художественно-графическая работа  

Творческие задания 10 

Подготовка презентационных материалов, проектов  

Составление таблиц  

Составление тезисов, конспектов 6 

Итоговая аттестация по дисциплине в форме Экзамен 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

По всем темам рабочей программы предмета предусматривается возможность использования ресурсов электронных 

образовательных платформ Учи РУ, решу ОГЭ, Я.класс, РЭШ. 

 

Наименование разделов и 

тем дисциплины 

Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся Кол-во  

часов 

(план/факт) 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

1семестр 

 Самостоятельная работа:  

1. Реферат на тему «Русский язык среди других языков мира». 

2. Доклад на тему «Деятельность М.В. Ломоносова в развитии и популяризации 

русского литературного языка». 

3. Монологическое письменное высказывание на тему «Русский язык в 

межнациональном общении». 

2 2,3 

Раздел 1. Язык и речь. 

Функциональные стили речи. 

   

Тема 1.1. Язык и речь. Виды речевой деятельности. Речевая ситуация. Основные требования к речи: 

правильность, точность, выразительность, уместность употребления языковых средств. 
4 2 

Тема 1.2. Текст. Понятие о тексте. Текст как произведение речи. Признаки, структура текста. Сложное 

синтаксическое целое. Тема, основная мысль текста. Средства и виды связи предложений 

в тексте. Абзац как средство смыслового членения текста. 

4 2 

Тема 1.3. Функционально- 

смысловые типы речи. 

Анализ структуры текста. Повествование. Описание. Рассуждение. Соединение в тексте 

различных типов речи. 
4 1, 2 

Тема 1.4. Текст и виды его 

преобразования 

Сокращение текста. План. Тезисы. Выписки. Конспект, тематический конспект. 

Информационная переработка текста. Реферат. Аннотация. Оценка текста. Рецензия. 

Освоение видов переработки текста. 

4 1, 2 

Тема 1.5. Функциональные Формы существования русского языка. Понятие о функциональных разновидностях 4 1, 2 
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стили речи.  речи. Разговорная речь, сфера её использования, признаки, назначение. Невербальные 

средства общения. Культура разговорной речи. 

Назначение научного стиля. Подстили. Жанры. Лексика научного стиля. 

Основные признаки публицистического стиля, его назначение. Жанры. Основы 

ораторского искусства. Подготовка публичной речи. Особенности построения публичного 

выступления. 

Отличительные признаки. Сфера использования. Назначение. Основные жанры. 

Культура официально-делового общения. 

Тема 1.6. Язык 

художественной литературы. 

Образность. Широкое использование изобразительно-выразительных средств. 

Индивидуально-языковой стиль писателя. 
4 1,2 

Тема 1.7. Изложение с 

творческим заданием. 

Воспроизведение художественного текста по памяти. Совершенствование 

продуктивных (письмо) видов деятельности. Творческое задание к тексту: роль эпизода 

для раскрытия характера героев. 

4 2,3 

Тема 1.8. Типы норм 

литературного языка 

Орфоэпические, акцентологические, словообразовательные, орфографические, 

морфологические, синтаксические, пунктуационные, стилистические нормы. 
2  

 Самостоятельная работа:  

1. Рефераты на тему: «Публицистический стиль: языковые особенности, сфера 

использования», «Культурно-речевые традиции русского языка и современное 

состояние русской устной речи». 

2. Доклад «СМИ и культура речи», «Виды делового общения, их языковые 

особенности». 

3. Устное высказывание «Устная и письменная формы существования русского языка 

и сферы их применения». 

4. Индивидуальный проект «Стилистическое использование профессиональной и 

терминологической лексики в произведениях художественной литературы». 

 

2 2,3 

Контрольная работа №1 Развитие навыков грамотного письма. Работа с тестами. 2  

 Итого 1 семестр 32 

4 ср 

 

 2 семестр   

Раздел 2.  

Фонетика, орфоэпия, 

графика, орфография. 
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Тема 2.1.  

Звуковой состав языка. 

Фонетические единицы. Понятия звука и фонемы, открытого и закрытого слога. 

Соотношение буквы и звука. Фонетическая фраза. Ударение словесное и логическое. Роль 

ударения в стихотворной речи. Интонационное богатство русской речи. Выразительные 

средства русской фонетики (благозвучие речи, звукопись, ассонанс, аллитерация).  

4 

 

1,2 

Тема 2.2.  

Особенности русской 

орфоэпии. 

Орфоэпические нормы. Произношение гласных и согласных звуков, 

заимствованных слов. Преодоление произносительных недочетов и индивидуальных 

нарушений орфоэпической нормы. Использование орфоэпического словаря. Фонетический 

разбор. 

4 1, 2 

Тема 2.3.  

Правописание безударных 

гласных. 

Определение орфографии. Правила, устанавливающие написание значимых частей 

слова. Орфограммы-гласные в корне. Отступления от морфологического принципа – 

исторические чередования, фонетические мены. 

4 1, 2 

Тема 2.4. Правописание 

звонких и глухих согласных в 

корнях слов. 

Основные группы орфограмм-согласных в корнях слов и условия их написания в 

соответствии с орфографическими нормами. 
4 1, 2 

Тема 2.5. Правописание о-ё 

после шипящих и ц. 

Правописание гласных о-ё после шипящих и ц в корне слова, суффиксе и 

окончании. 
4 1, 2 

Тема 2.6. Правописание 

приставок. 

Правописание приставок на з-/с-. Правописание и-ы после приставок. 4 2 

 Самостоятельная работа:  

1. Фонетический, орфоэпический и графический анализ слова. 

2. Изучение акцентологического минимума. 

3. Монологическое высказывание на тему «Функционирование звуков языка в тексте: 

звукопись, анафора, аллитерация». 

10 2,3 

Раздел 3. Лексикология и 

фразеология 

   

Тема 3.1. Слово в лексической 

системе языка.  

Лексическое и грамматическое значение слова. Многозначность слова. Прямое и 

переносное значение слова. Омонимы, синонимы, антонимы, паронимы. Работа со 

статьями толкового словаря. Расширение знаний об омонимах (омофоны, омографы, 

омоформы). Контекстуальные синонимы и антонимы. 

4 1, 2 

Тема 3.2. Изобразительно-

выразительные средства 

русского языка.  

Тропы как выразительные средства языка. Фигуры речи как выразительные 

средства языка. Метафора, метонимия. Изобразительные возможности синонимов, 

антонимов, паронимов, омонимов. Градация. Антитеза. Оксюморон. 

4 1, 2 
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Тема 3.3. Лексика с точки 

зрения её происхождения и 

сферы её употребления.  

Лексическая система русского языка. Два пласта слов в словарном составе русского 

языка в зависимости от происхождения: лексика исконно русская и заимствованная. 

Заимствованные слова: старославянизмы и слова из других языков. Подразделение 

исконно-русских слов на три группы: слова общеславянские, восточнославянские и 

собственно русские. 

Нейтральная, книжная, лексика устной речи (жаргонизмы, арготизмы, 

диалектизмы). Профессионализмы. Терминологическая лексика. 

4 1, 2 

 Самостоятельная работа:  

4. Лексическое и грамматическое значение слова.. 

5. Тропы как выразительные средства языка. 

6. Нейтральная, книжная, просторечная лексика устной речи. 

2 2,3 

Контрольная работа № 2 Тестовая работа в формате ЕГЭ 4  

 Итого 2 семестр 40 

12ср 

 

 3 семестр   

Тема 3.4. Активный и 

пассивный словарный запас.  

Активный и пассивный словарный запас: архаизмы, историзмы, неологизмы; 

индивидуальные новообразования, использование их в художественной речи. Способы 

толкования слов, в том числе лингвистических, литературоведческих и других научных 

терминов. Группировка слов по тематическому признаку. Словарь В.И. Даля. 

2 1, 2 

Тема 3.5. Фразеологизмы, 

особенности их 

употребления.  

Русская фразеология. Крылатые слова, пословицы и поговорки. 

Различение свободных и несвободных словосочетаний. Понятие фразеологизма в 

его узком и широком значениях. Отличие фразеологизма от слова. 

Происхождение фразеологизмов: исконно русские; заимствованные; 

старославянского происхождения. Их стилистическая окраска, нормативное употребление 

в соответствии со значением и стилистическими свойствами. Сочетание выполняемых по 

фразеологии упражнений с тренировкой по орфографии и пунктуации. Фразеологические 

словари.  
Выведение алгоритма лексического анализа. Анализ и оценивание речевых 

высказываний. Соблюдений лексических норм. Использование синонимических 

конструкций. Лексико-фразеологический анализ текста. 

2 1, 2 

Тема 3.6. Лексические нормы.  Лексические ошибки и их исправление. Ошибки в употреблении фразеологических 

единиц и их исправление. 
2  

 Самостоятельная работа:  1 2, 3 
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1. Работа со словарями: толковым, фразеологическим, синонимов, иностранных слов, 

словарём В. Даля. Определение значения слов путём подбора синонимов, 

развёрнутого толкования. 

2. Сообщение на тему «В.И. Даль как создатель Словаря живого великорусского 

языка». 

3. Связное высказывание «Русская фразеология как средство экспрессивности в 

русском языке». 

4. Подбор и составление текстов (устных и письменных) с лексемами различных сфер 

употребления. 

Раздел № 4. Морфемика 

словообразование, 

орфография. 

   

Тема 4.1. Состав слова. 

 

Морфемика как раздел языкознания. Понятие морфемы как значимой части слова. 

Многозначность морфем. Синонимия и антонимия морфем.  Порядок морфемного разбора 

слова для понимания внутренней формы слова. 

2 1, 2 

Тема 4.2.  

Способы образования слов.  

Морфологические способы словообразования. Аффиксальные и безаффиксальные 

способы. Неморфологические способы словообразования. Словообразование 

знаменательных частей речи. Выразительные словообразовательные средства. 

Особенности словообразования профессиональной лексики и терминов. Понятие об 

этимологии. 

2 1, 2 

Тема 4.3.  

Словообразовательный и 

этимологический анализ.  

Словообразовательный анализ как одно из средств овладения орфографическими 

нормами. 
2 1, 2 

Тема 4.4.  

Правописание чередующихся 

гласных в корнях слов. 

Запоминание правила: для слов с чередующимися гласными нельзя использовать 

правило проверки безударных гласных. 
2 1, 2 

Тема 4.5.  

Правописание приставок и 

суффиксов 

Употребление приставок в разных стилях. Наблюдение над функционированием 

правил орфографии в образцах письменных текстов. 
2 1, 2 

Тема 4.6.  

Правописание сложных слов. 

Наблюдение над функционированием правил орфографии в образцах письменных 

текстов. 
2 1, 2 

 Самостоятельная работа:  

1. Реферат на тему «Строение русского слова. Способы образования слов в русском 

3 1,2 
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языке». 

2. Конструирование слов по схемам, расшифровка сложносокращённых слов. 

3. Работа с этимологическим словарем по происхождению своего имени, фамилии. 

4. Выполнение тестов. 

Раздел №5. Морфология и 

орфография.  

   

Тема 5.1. Понятие о частях 

речи.  

Грамматические признаки слова (грамматическое значение, грамматическая форма 

и синтаксическая функция). Знаменательные и незнаменательные части речи и их роль в 

построении текста. 

 

2 1, 2 

Тема 5.2. Правописание 

существительных и 

прилагательных. 

Правописание падежных окончаний существительных. Правописание 

существительных в форме множественного числа. Правописание суффиксов и окончаний 

имён прилагательных. Правописание сложных прилагательных. 

2 1, 2 

Тема 5.3. Правописание 

числительных  и 

местоимений. 

Лексико-грамматические разряды имен числительных. Правописание и 

употребление числительных. Сочетание числительных оба, обе, двое, трое и т.д. с 

существительными разного рода. Морфологический разбор. Значение местоимения. 

Лексико-грамматические разряды местоимений. Особенности употребления их в 

речи. Морфологический разбор. Местоимение как средство связи предложений в тексте. 
Правописание неопределённых и отрицательных местоимений. 

2 1, 2 

Тема 5.4. Правописание 

глаголов, причастий, 

деепичастий 

Основные грамматические категории и формы глаголов. Инфинитив. Переходность-

непереходность глаголов. Возвратные глаголы. Наклонение глаголов. Категория времени. 

Спряжение глаголов. Формообразование глаголов. Особенности употребления глаголов: 

хотеть, бежать, ехать, жечь, чтить. Морфологический разбор глагола. 

Правописание безударных личных окончаний глаголов. Правописание суффиксов 

глаголов, глаголов повелительного наклонения. Употребление Ь в глаголах. Слитное-

раздельное написание НЕ с глаголами. Употребление форм глагола в речи. Причастие как 

особая глагольная форма. Признаки прилагательного и глагола у причастия. Образование 

причастий. Морфологический разбор причастий. Правописание суффиксов и окончаний 

причастий. 

Правописание НЕ с причастиями. Условия написания Н и НН в причастиях и 

отглагольных прилагательных. Переход причастий в прилагательные и существительные. 

2 1,2 

Тема 5.5. Правописание 

наречий 

Наречие как часть речи. Грамматические признаки наречия. Степени сравнения 

наречий. Лексико-грамматические разряды наречий. Морфологический разбор. 
2 1, 2 
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Употребление в речи и использование местоименных наречий для связи предложений в 

тексте. Гласные на конце наречий. Наречия на шипящую. Отрицательные наречия. 

Слитное, раздельное и дефисное написание наречий. 

Тема 5.6. Служебные части 

речи 

Предлог как часть речи. Непроизводные и производные предлоги. Простые и 

составные предлоги. Разряды предлогов по значению. Однозначные и многозначные 

предлоги. Употребление предлогов. Синонимы и антонимы предлогов. Различение 

предлогов и других частей речи. Условия слитного, раздельного и дефисного написания 

предлогов.  Простые и составные союзы. Сочинительные союзы и их виды. 

Подчинительные союзы и их группы. Союзы и союзные слова. Морфологический разбор 

союза. Правописание союзов. Употребление союзов, синтаксические нормы. Союз как 

средство связи предложений в тексте. Частицы как средство выразительности речи. 

Употребление их в речи. Переход слов из самостоятельных частей речи в служебные. 

Омонимия частиц. 

Раздельное и дефисное написание частиц. Слитное и раздельное написание частиц 

НЕ и НИ с разными частями речи. Различение частиц НЕ и НИ. Практическая работа. 

Отработка умения правильного написания частиц. 

Правописание междометий и звукоподражаний. Знаки препинания в предложениях 

с междометиями. Употребление междометий в речи. 

2 1, 2 

 Самостоятельная работа:  

1. Подбор текстов с определёнными орфограммами и пунктограммами. 

2. Доклад «Слова категории состояния». 

3. Связное высказывание «Правописание числительных и склонение количественных 

числительных». 

4. Сообщение « Прилагательные, их разряды, синтаксическая и стилистическая роль» 

(на примере лирики русских поэтов). 

5. Лингвистическая задача по теме «Наречие». 

6. Употребление причастий и деепричастий в художественных текстах. 

7. Переход слов их самостоятельных частей речи в служебные. (Подготовка 

теоретического материала) 

8. Выполнение тестовых заданий. 

 

 4 2, 3 

Тема 5.7.  

Контрольная работа № 3 

Воспроизведение аудированного текста в письменной форме с учётом 

орфографических и пунктуационных норм русского языка. Основные виды разбора. 
2 2, 3 
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 Итого 3 семестр 32 

8 ср 

 

 4 семестр   

Раздел №6. Синтаксис и 

пунктуация. 

   

Тема 6.1. Основные единицы 

синтаксиса.  

Принципы русской пунктуации. Типы знаков препинания и их функции. 

Словосочетание, предложение, сложное синтаксическое целое. Основные выразительные 

средства синтаксиса.  

Строение словосочетания. Нормы построения словосочетаний. Виды связи слов в 

словосочетании. Синтаксический разбор словосочетаний. Значение словосочетания в 

построении предложения. Особенности употребления. Синонимия словосочетаний. 

 

 1 1, 2 

Тема 6.2. Понятие о 

предложении 

Понятие о предложении. Виды предложений по цели высказывания и 

эмоциональной окраске, по структуре. Классификация предложений по наличию главных 

членов. Прямой и обратный порядок слов. Логическое ударение. Грамматическая основа 

предложения. Сказуемое и его основные типы 

1 1, 2 

Тема 6.3. Главные члены 

предложения 

Тире между подлежащим и сказуемым. Тире в неполном предложении. 

Соединительное и интонационное тире. Согласование сказуемого и подлежащего. 
1 1, 2 

Тема 6.4. Второстепенные 

члены предложения.  

Дополнение в форме родительного падежа при глаголах с отрицанием. Управление 

при словах, близких по значению. Падеж определений, включенных в сочетание, 

состоящее из числительного и существительного в родительном падеже. 

1 1, 2 

Тема 6.5. Односоставные 

предложения. 

Понятие об односоставных и неполных предложениях. Определённо-личные 

предложения. Неопределённо-личные предложения. Безличные предложения. Обобщённо-

личные предложения. Использование в разных типах и стилях речи. 

Предложения с одним главным членом в форме подлежащего. Пунктуация в конце 

назывных предложений. 

1 1, 2 

Тема 6.6. Предложения с 

обособленными членами.  

Понятие об обособлении. Общие условия обособления определений. Обособление 

согласованных определений. Обособление несогласованных определений. Построение 

оборотов с распространенными определениями, выраженными причастиями и 

прилагательными. Обособленные приложения. Согласованное и несогласованное 

приложение. Приложения, присоединяемые союзом как. Обособленные дополнения. 

1 1, 2 

Тема 6.7. Обособленные 

обстоятельства. 

Основные правила обособления обстоятельств. Обособленные обстоятельства, 

выраженные одиночными деепричастиями и деепричастными оборотами. Обособленные 
1 1, 2 
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обстоятельства, выраженные существительными с производными предлогами. 

Тема 6.8. Сравнительный 

оборот и уточняющие члены 

предложения. 

Знаки препинания при сравнительном обороте. Уточняющие, дополнительные и 

присоединительные конструкции. 
1 1, 2 

Тема 6.9. Вводные слова, 

предложения и вставные 

конструкции.  

Определение вводных слов. Группы вводных слов. Роль вводных слов в 

предложении. Их отличие от членов предложения. Значения вводных слов и предложений. 

Случаи необособления. 

1 1, 2 

Тема 6.10. Знаки препинания 

при обращении и междометии 

Определение обращения. Форма, чем выражено и место в предложении. Интонация 

произношения. Особенности употребления в устной и поэтической речи. Знаки 

препинания при обращениях, междометиях, утвердительных, отрицательных, 

вопросительно-восклицательных словах. 

1 1, 2 

 Самостоятельная работа 

1. Заполнить своими примерами таблицу «Простое осложнённое предложение». 

2. Обобщите правила обособления определений, заполнив таблицу. 

3. Сформулируйте самостоятельно задания, направленные на повторение синтаксиса и 

выполните их. 

4. Рассмотрев одно из произведений живописи, составьте 6 предложений с разными 

знаками завершения. 

5 2, 3 

Тема 6.11. Сложносочинённое 

предложение.  

Сочинительные союзы и их виды. Значения сложносочинённых предложений. 

Знаки препинания в ССП. Синонимика ССП с различными союзами. Употребление ССП в 

речи. 

1 1, 2 

Тема 6.12. 

Сложноподчинённое 

предложение. 

Способы прикрепления придаточных предложений. Место придаточного 

предложения по отношению к главному. Виды придаточных предложений. Составление 

схем и разбор предложений. 

Виды подчинения придаточных. Пунктуация между придаточными с однородным 

подчинением. Пунктуация в случае стыка двух союзов при последовательном подчинении. 

Подчинительные союзы и союзные слова. Способы связи между частями СПП с 

несколькими придаточными (однородное, последовательное, параллельное). Знаки 

препинания в СПП с несколькими придаточными. 

1 1, 2 

Тема 6.13. Бессоюзное сложное 

предложение. 

Средства связи в БСП. Смысловые отношения между простыми предложениями в 

составе бессоюзных. Знаки препинания в БСП. Подчинительная, сочинительная, 

бессоюзная связь. Пунктуационный анализ. Составление схем и разбор предложений. 

1 1, 2 

Тема 6.14. Предложения с Прямая речь перед словами автора. Прямая речь после слов автора. Прямая речь 1 1, 2 
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прямой и косвенной речью. разрывается слова автора. Прямая речь в середине слов автора. Пунктуация при диалоге. 

Определение косвенной речи. Место косвенной речи в предложении. Цитаты и 

способы цитирования. 

Тема 6.15.  

Сложное предложение. 
Систематизация изученного. Основные виды пунктограмм. Объяснение на 

практике изученных пунктуационных норм. Схематическое обозначение. 

Синтаксический разбор сложного предложения. 

1 1, 2 

 Самостоятельная работа:  

5. Реферат на тему «Использование сложных предложений в речи». 

6. Индивидуальные сообщения: «Роль словосочетания в построении предложения», 

«Синонимия простых предложений». 

7. Выполнение тестовых заданий.  

5 2, 3 

Тема 6.16.  

Контрольная работа № 4 в 

формате ЕГЭ. 

Проверка навыков анализа текста, орфографических и пунктуационных навыков. 

Комплексный анализ текста. 
1 2, 3 

 4 семестр 16 

10 ср 

 

 Всего: 120 

34ср 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)  

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)  

Темы рефератов, докладов 

1. Русский язык среди других языков мира. 
2. Языковой портрет современника. 
3. Молодёжный сленг и жаргон. 
4. Деятельность М.В. Ломоносова в развитии и популяризации русского литературного языка. 
5. А.С. Пушкин – создатель современного русского литературного языка. 



 

 18 

6. Русский литературный язык на рубеже ХХ - ХХ1 веков. 
7. Язык и культура. 
8. Вопросы экологии русского языка. 
9. Виды делового общения, их языковые особенности. 
10. Языковые особенности научного стиля речи. 
11. Особенности художественного стиля. 
12. Публицистический стиль: языковые особенности, сфера использования. 
13. Экспрессивные средства языка в художественном тексте. 
14. СМИ и культура речи. 
15. Устная и письменная форма существования русского языка и сферы их применения. 
16. Стилистическое использование профессиональной и терминологической лексики в произведениях художественной литературы. 
17. Текст и его назначение. Типы текстов по смыслу и стилю. 
18. Русское письмо и его эволюция. 
19. Антонимы и их роль в речи. 
20. Синонимия в русском языке. Типы синонимов. Роль синонимов в организации речи. 
21. Русская фразеология как средство экспрессивности в русском языке. 
22. В.И. Даль как создатель «Словаря живого великорусского языка. 
23. Строение русского слова. Способы образования слов в русском языке. 
24. Учение о частях речи в русской грамматике. 
25. Грамматические нормы русского языка. 
26. Лексико-грамматические разряды имен существительных (на примере произведений художественной литературы). 
27. Прилагательные, их разряды, синтаксическая и стилистическая роль (на примере лирики поэтов). 
28. Категория наклонения глагола, её роль в текстообразовании. 
29. Вопрос о причастии и деепричастии в русской грамматике. 
30. Наречия и слова категории состояния: семантика, синтаксические функции, употребление. 
31. Слова-омонимы в морфологии русского языка. 
32. Роль словосочетания в построении предложения. 
33. Односоставные предложения в русском языке. 
34. Предложения с однородными членами и их функции в речи. 
35. Обособленные члены предложения и их роль в организации текста. 
36. Структура и стилистическая роль вводных и вставных конструкций. 
37. Монолог и диалог. Особенности построения и употребления. 
38. Использование сложных предложений в речи. 
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39. Способы введения чужой речи в текст. 
40. Русская пунктуация и её назначение. 
41. Порядок слов в предложении и его роль в организации художественного текста. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
В целях реализации компетентностного подхода,  предусмотрено  использование в 

образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 

(компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, 

психологических и иных тренингов, групповых дискуссий) в сочетании с внеаудиторной 

работой для формирования и развития общих и профессиональных компетенций 

обучающихся. В особых случаях (карантин, актированные дни и др.), возможна 

организация учебного процесса в форме  дистанционного обучения (электронное 

обучение и иные дистанционные образовательные технологии). Дистанционное обучение, 

в зависимости от технических возможностей обучающихся,  проводится с использованием 

технологий электронного обучения (онлайн-уроки, онлайн-конференции, онлайн-лекции, 

использование видеоуроков, презентаций, возможностей электронных образовательных 

платформ  Учи РУ, решу ОГЭ, Я.класс, РЭШ и др), а так же в альтернативных формах, 

предусматривающих работу обучающихся по освоению программного материала с 

учебными и дидактическими пособиями, маршрутными листами. Дистанционное 

обучение сопровождается консультированием обучающихся и их родителей (законных 

представителей) в любой доступной дистанционной форме. 

Рабочая программа предмета обеспечивает развитие личности обучающегося  с учетом 

требований рабочей программы воспитания. На занятиях используются воспитательные 

возможности содержания учебной дисциплины через создание благоприятных условий 

для приобретения обучающимися опыта осуществления социально значимых дел, 

 передачу обучающимся  социально значимых знаний, развивающие их любознательность, 

позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, 

гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое 

мировоззрение и научную картину мира. 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

1. Кабинет (для групповых занятий).  
2. Шкаф для хранения учебно-наглядных пособий и книг. 

3. Классная доска. 

4. Компьютер – 1 шт., телевизор – 1 шт. 

5. Раздаточный материал (тесты, задания для самостоятельной работы, 

проверочные задания и т.д.). 

 

При электронных формах дистанционного обучения у обучающихся и 

преподавателя: персональный стационарный компьютер, планшет, ноутбук с 

наличием микрофона и камеры; смартфон, доступ к сети Интернет. 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения  

 

Основная литература: 

 
Гольцова, Н. Г. Русский язык и литература. Русский язык [Текст] : учебник для 10-11 классов общеобразовательных 
учреждений. Базовый уровень : в 2 ч. Ч. 1 / Нина Григорьевна, И. В. Шамшин, М. А. Мищерина ; Н. Г. Гольцова, И. 
В. Шамшин, М. А. Мищерина. - 5-е издание. - Москва : Русское слово, 2018. - 336 с. : ил. - (Инновационная школа). 
- Заказ № 42050. - ISBN 978-5-533-00523-4. (Накладная №15) 
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Гольцова, Н. Г. Русский язык и литература. Русский язык [Текст] : учебник для 10-11 классов общеобразовательных 
учреждений. Базовый уровень. Ч. 1 / Н. Г. Гольцова, И. В. Шамшин, М. А. Мищерина. - Москва : Русское слово, 
2020. - 288 с. : ил. - (Инновационная школа). - Заказ № 35537. - ISBN 978-5-00007-481-7. (Накладная №19-2020) 

Гольцова, Н. Г. Русский язык и литература. Русский язык [Текст] : учебник для 10-11 классов общеобразовательных 
учреждений. Базовый уровень. Ч. 2 / Н. Г. Гольцова, И. В. Шамшин, М. А. Мищерина. - Москва : Русское слово, 
2020. - 288 с. : ил. - (Инновационная школа). - Заказ № 35583. - ISBN 978-5-00007-482-4. (Накладная №19-2020) 

Гольцова, Н. Г. Русский язык и литература. Русский язык [Текст] : учебник для 10-11 классов общеобразовательных 
учреждений. Базовый уровень : в 2 ч. Ч. 2 / Нина Григорьевна, И. В. Шамшин, М. А. Мищерина ; Н. Г. Гольцова, И. 
В. Шамшин, М. А. Мищерина. - 5-е издание. - Москва : Русское слово, 2018. - 360 с. : ил. - (Инновационная школа). 
- Заказ № 42051. - ISBN 978-5-533-00524-1. (Накладная №15) 

Макаренко С. М., Подгорбунских Н.А. Учебное пособие по русскому языку для 10-11 классов. 10 вариантов тестов 
в формате ЕГЭ на основе «Летающих мыслей» А.С. Знаменского. Сургут, 2020 г. - 298 c. (Договор пожертвования от 
10.12.2020 г.) 

Голубева, А. В.  Русский язык и культура речи : учебник и практикум для среднего профессионального 
образования / А. В. Голубева ; под редакцией А. В. Голубевой. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 386 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-7623-6. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449718 (дата обращения: 14.01.2022). Договор на оказание 
услуг по предоставлению доступа к ЭБС "Юрайт" № 4887 от 15.11.2021 

Рыбченкова Л. М. Русский язык. 10-11 классы: учебник для общеобразовательных организаций/ Л.М. 
Рыбченкова и др. -  3 - е. изд. - М .: Просвещение, 2021. - 272 c. (Накладная 9-2021) 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Сроки и формы аттестационных мероприятий 

Согласно учебному плану зачет по дисциплине «Русский язык и 

культура речи» предусмотрен на 6 семестре в письменной форме. 

 

4.2. Формы и методы текущего контроля 

 

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

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; 

Беседы. 

 

Опережающее задание по 

тексту  

(ответы на вопросы). 

 

Практические упражнения. 

Тестовые задания. 

 

Практические упражнения. 

Тестовые задания. 

 

Аналитическое чтение 
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использовать основные виды чтения 

(ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное) 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; 

создавать устные и письменные 

монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в учебно-научной (на 

материале изучаемых учебных дисциплин), 

социально-культурной и деловой сферах общения; 

применять в практике речевого общения 

основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского 

литературного языка; 

соблюдать в практике письма орфографические 

и пунктуационные нормы современного русского 

литературного языка; 

соблюдать нормы речевого поведения в 

различных сферах и ситуациях общения, в том 

числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

использовать основные приемы 

информационной переработки устного и 

письменного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

осознания русского языка как духовной, 

нравственной и культурной ценности народа; 

приобщения к ценностям национальной и 

мировой культуры; 

развития интеллектуальных и творческих 

способностей, навыков самостоятельной 

деятельности; 

самореализации, самовыражения в различных 

областях человеческой деятельности; 

увеличения словарного запаса; 

расширения круга используемых языковых и 

речевых средств; 

совершенствования способности к самооценке 

на основе наблюдения за собственной речью; 

совершенствования коммуникативных 

текстов. 

 

Практические упражнения. 

 

Тестовые задания. 

 

Рецензии, сочинения. 

 

Сочинения в жанре эссе. 
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способностей; 

развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и 

межкультурному общению, сотрудничеству; 

самообразования и активного участия в 

производственной, культурной и общественной 

жизни государства; 

вести диалог в ситуации межкультурной 

коммуникации. 
Знать:  

о связи языка и истории, культуры русского и 

других народов; 

смысл понятий: 

речевая ситуация и ее компоненты, 

литературный язык, языковая норма, культура 

речи; 

основные единицы и уровни языка, их признаки 

и взаимосвязь; 

орфоэпические, лексические, грамматические, 

орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

нормы речевого поведения в социально-

культурной, учебно-научной, официально-деловой 

сферах общения. 

 

Практические упражнения. 

 

Беседы  

 

Викторины  

 

Тестирование  

 

Презентации  

 

Рефераты 

 

  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 

66 ÷ 89 4 Хорошо 

70 ÷ 65 3 Удовлетворительно 

менее 50 2 Не удовлетворительно 
 


