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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  
УД.01.01.  Русский язык   (углубленный уровень) 

 

1.1. Область применения программы 

Учебная дисциплина «Русский язык» является составной частью 

общеобразовательного учебного цикла, реализующего федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего  общего образования, учебных планов ИОП СПО 

53.02.06 «Хоровое дирижирование». 

1.2. Место предмета в структуре ППССЗ 

 Предмет УД.01.01. Русский язык   является частью Общеобразовательного 

учебного цикла (УД.01.) 

1.3. Требования к результатам освоения учебного предмета:  

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются личностные, 

метапредметные и предметные результаты в соответствии с требованиями ФГОС 

среднего общего образования: личностные (ЛР), метапредметные (МР), предметные 

для базового и углубленного уровня (ПРб, ПРу): Личностные результаты: 

гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного 

члена российского общества; 

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и 

демократических ценностей; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

 

духовно-нравственного воспитания: 

сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на 

морально-нравственные нормы и ценности; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

 

эстетического воспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, труда и общественных отношений; 

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и 

других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

убежденность в значимости для личности и общества отечественного и мирового искусства, 

этнических культурных традиций и народного творчества; 

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества 

творческой личности 

трудового воспитания: 

готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать 

осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни; 

 

экологического воспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды, осознание глобального характера 

экологических проблем; 
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планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей 

устойчивого развития человечества; 

 

ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

и общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознанию 

своего места в поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между 

людьми и познания мира; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и 

исследовательскую деятельность индивидуально и в группе. 

 

Метапредметные результаты: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

а) базовые логические действия: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать ее всесторонне; 

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и 

обобщения; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оценивать 

риски последствий деятельности; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем; 

б) базовые исследовательские действия: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем; 

способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

овладение видами деятельности по получению нового знания, его интерпретации, 

преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе при создании 

учебных и социальных проектов; 

формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями и методами; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу ее 

решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и 

критерии решения; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их 

достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретенный опыт; 

разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся материальных и 

нематериальных ресурсов; 

осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в 

профессиональную среду; 

уметь переносить знания в познавательную и практическую области жизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; 

ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения; 

в) работа с информацией: 

владеть навыками получения информации из источников разных типов, самостоятельно 

осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации различных 

видов и форм представления; 
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создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и целевой 

аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации; 

оценивать достоверность, легитимность информации, ее соответствие правовым и морально-

этическим нормам; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических 

норм, норм информационной безопасности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности 

личности. 

 

Овладение универсальными коммуникативными действиями: 

а) общение: 

осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

владеть различными способами общения и взаимодействия; 

аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

развернуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых средств; 

б) совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учетом общих интересов и 

возможностей каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по ее 

достижению: составлять план действий, распределять роли с учетом мнений участников 

обсуждать результаты совместной работы; 

оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий результат по 

разработанным критериям; 

предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, 

практической значимости; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять 

творчество и воображение, быть инициативным. 

 

Овладение универсальными регулятивными действиями: 

а) самоорганизация: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и 

формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом имеющихся ресурсов, 

собственных возможностей и предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за решение; 

оценивать приобретенный опыт; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знаний, 

постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень; 

б) самоконтроль: 

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований; 
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использовать приемы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

в) эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать свое эмоциональное состояние, видеть 

направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за свое 

поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, 

быть открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, оптимизм, 

инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; 

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учитывать 

его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и сопереживанию; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими людьми, 

заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты; 

г) принятие себя и других людей: 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов деятельности; 

признавать свое право и право других людей на ошибки; 

развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

 

Предметные результаты: 

1) сформированность представлений о функциях русского языка в современном мире 

(государственный язык Российской Федерации, язык межнационального общения, один из 

мировых языков); о русском языке как духовно-нравственной и культурной ценности 

многонационального народа России; о взаимосвязи языка и культуры, языка и истории, 

языка и личности; об отражении в русском языке традиционных российских духовно-

нравственных ценностей; сформированность ценностного отношения к русскому языку; 

2) совершенствование умений создавать устные монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров; употреблять языковые средства в соответствии с 

речевой ситуацией (объем устных монологических высказываний - не менее 100 слов; объем 

диалогического высказывания - не менее 7 - 8 реплик); совершенствование умений 

выступать публично; представлять результаты учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; использовать образовательные информационно-коммуникационные 

инструменты и ресурсы для решения учебных задач; 

3) сформированность знаний о признаках текста, его структуре, видах информации в 

тексте; совершенствование умений понимать, анализировать и комментировать основную и 

дополнительную, явную и скрытую (подтекстовую) информацию текстов, воспринимаемых 

зрительно и (или) на слух; выявлять логико-смысловые отношения между предложениями в 

тексте; создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты научного, 

публицистического, официально-делового стилей разных жанров (объем сочинения - не 

менее 150 слов); 

4) совершенствование умений использовать разные виды чтения и аудирования, 

приемы информационно-смысловой переработки прочитанных и прослушанных текстов, 

включая гипертекст, графику, инфографику и другое (объем текста для чтения - 450 - 500 

слов; объем прослушанного или прочитанного текста для пересказа от 250 до 300 слов); 

совершенствование умений создавать вторичные тексты (тезисы, аннотация, отзыв, рецензия 

и другое); 

5) обобщение знаний о языке как системе, его основных единицах и уровнях; 

обогащение словарного запаса, расширение объема используемых в речи грамматических 

языковых средств; совершенствование умений анализировать языковые единицы разных 

уровней, тексты разных функционально-смысловых типов, функциональных разновидностей 

языка (разговорная речь, функциональные стили, язык художественной литературы), 

различной жанровой принадлежности; сформированность представлений о формах 
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существования национального русского языка; знаний о признаках литературного языка и 

его роли в обществе; 

6) сформированность представлений об аспектах культуры речи: нормативном, 

коммуникативном и этическом; формирование системы знаний о нормах современного 

русского литературного языка и их основных видах (орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические); совершенствование умений применять знание норм 

современного русского литературного языка в речевой практике, корректировать устные и 

письменные высказывания; обобщение знаний об основных правилах орфографии и 

пунктуации, совершенствование умений применять правила орфографии и пунктуации в 

практике письма; сформированность умений работать со словарями и справочниками, в том 

числе академическими словарями и справочниками в электронном формате; 

7) обобщение знаний о функциональных разновидностях языка: разговорной речи, 

функциональных стилях (научный, публицистический, официально-деловой), языке 

художественной литературы; совершенствование умений распознавать, анализировать и 

комментировать тексты различных функциональных разновидностей языка (разговорная 

речь, функциональные стили, язык художественной литературы); 

8) обобщение знаний об изобразительно-выразительных средствах русского языка; 

совершенствование умений определять изобразительно-выразительные средства языка в 

тексте; 

9) совершенствование умений использовать правила русского речевого этикета в 

социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения, в 

повседневном общении, интернет-коммуникации. 

 

Формируемые компетенции  
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 2.8. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной терминологией. 

 

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 
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2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем рабочей программы 154 

в том числе часы:  

- обязательной части образовательной программы 154 

- вариативной части образовательной программы 0 

Учебная нагрузка обучающегося в работе с преподавателем (всего) 120 

в том числе часы:  

- теоретические и практические  занятия (лекции, уроки) 112 

- профессионально ориентированные занятия 20 

- контрольные работы 8 

Самостоятельная работа  

в том числе:  

- самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) - 

- выполнение индивидуального проекта - 

- иные виды самостоятельной работы   34 

Промежуточная аттестация  в форме экзамена на 4 семестре  
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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 

Содержание учебного материала и формы организации  

деятельности обучающихся 

Объем  

в часах 
Примечание 

1 2 3 4 

Основное содержание 

 Введение 2  

 Лекционное занятие 1. Язык как средство общения и форма существования 

национальной культуры. Язык и общество. Язык как развивающееся явление. Язык 

как система. Основные уровни языка. Русский язык в современном мире. Язык и 

культура. Отражение в русском языке материальной и духовной культуры русского 

и других народов. Понятие о русском литературном языке и языковой норме.  

2  

В том числе профессионально ориентированное содержание 

 Лекционное занятие 1.Значение русского языка при освоении профессий и 

специальностей СПО 

2  

Раздел 1 Язык и речь 12 

 

Основное содержание 

Тема 1.1. Язык и речь. Виды речевой деятельности. 4  

Лекционное занятия 2.  Понятия язык и речь. Речевая ситуация и ее компоненты. 

Основные требования к речи: правильность, точность, выразительность, 

уместность употребления языковых средств. Онтогенез речевого развития детей. 

2 

Практическое занятия 1. Основные сферы речевого общения, их соотнесённость 

с функциональными разновидностями языка. Сферы и ситуации речевого общения. 

Компоненты речевой ситуации 

2 

Тема 1.2. Функциональные стили речи. Разговорный стиль 2  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации  

деятельности обучающихся 

Объем  

в часах 
Примечание 

Лекционное занятие 3. Функциональные стили речи и их особенности. 

Разговорный стиль, его основные признаки, сфера использования.  

2 

Тема 1.3. Научный стиль речи. Официально-деловой стиль речи 2  

Практическое занятие 2.Основные жанры научного стиля: доклад, статья, 

сообщение и др.  Официально-деловой стиль речи, его признаки, назначение. 

Жанры официально-делового стиля: заявление, доверенность, расписка, резюме, 

консультация родителей 

2 

Тема 1.4. Публицистический стиль речи. Художественный стиль речи 2  

Практическое занятие3. Основные жанры публицистического стиля. Основы 

ораторского искусства. Подготовка публичной речи. Особенности построения 

публичного выступления. Основные признаки художественного стиля речи, его 

признаки: образность, использование изобразительно-выразительных средств языка 

2 

Тема 1.5. Текст как произведение речи. Признаки, структура текста. Сложное 

синтаксическое целое 
2 

 

Лекционное занятие 4.Текст, его признаки. Тема, основная мысль текста. 

Средства и виды связи предложений в тексте 
1 

Практическое занятия4. Информационная переработка текста (план, тезисы, 

конспект, реферат, аннотация, отзыв). Абзац как средство смыслового членения 

текста. Функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, 

рассуждение). Соединение в тексте различных типов речи. Лингвостилистический 

анализ текста.  

1 

В том числе профессионально ориентированное содержание. 

 Информационная переработка текстов профессиональной направленности. 

Составление связного высказывания на заданную тему, в том числе на 

профессиональную.Лингвостилистический анализ текстов профессиональной 

2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации  

деятельности обучающихся 

Объем  

в часах 
Примечание 

направленности 

Раздел 2 Фонетика, орфоэпия, графика, орфография. 
 

16 

 

Основное содержание 

Тема 2.1 Фонетика. Звуки и буквы. Исторические и позиционные чередования.  

Орфоэпия. Фонетический анализ 
8 

 

Лекционные занятия 5. Звук и фонема. Открытый и закрытый слог. Соотношение 

буквы и звука. Фонетическая фраза. Исторические и позиционные чередования.   
2 

Лекционное занятие 6.Фонетический разбор слова 2 

Практическое занятие 5.Основные виды языковых норм: орфоэпические 

(произносительные и акцентологические). Орфоэпия. Основные правила 

произношения гласных звуков. Основные правила произношения согласных звуков 

и сочетаний звуков. Ударение разноместное и подвижное, словесное и логическое. 

Орфоэпические нормы. Произношение заимствованных слов. 

2 

Практическое занятие 6. Благозвучие речи. Звукопись как изобразительное 

средство. Ассонанс. Аллитерация 
2 

Тема 2.2 Орфография 8  

Практическое занятие 7.Правописание безударных гласных, звонких и глухих 

согласных. Употребление буквы Ь 
4 

Практическое занятие 8.Правописание О/Е после шипящих и Ц. 2 

Практическое занятие 9.Правописание приставок на З-/С- Правописание И – Ы 

после приставок. 
2 

В том числе профессионально ориентированное содержание 

 Выявление закономерностей функционирования фонетической системы языка в 

образцах устной и письменной речи профессиональной направленности.  
2 

 

Наблюдение над функционированием правил орфографии в образцах письменных 

текстов профессиональной направленности 
2 

 Контрольная работа № 1 2  

 ИТОГО 1 семестр  32 часа  

Раздел 3 Лексика и фразеология 18  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации  

деятельности обучающихся 

Объем  

в часах 
Примечание 

Основное содержание 

Тема 3.1. Слово в лексической системе языка 8  

Лекционное занятие 7.Лексическое и грамматическое значение слова. 

Многозначность слова. Прямое и переносное значение слова 
2 

Практическое занятие 10.Метафора и метонимия как выразительные средства 

языка 
2 

Лекционное занятие 8. Слово и его значение. Однозначность и многозначность 

слов.  Изобразительно-выразительные средства. Омонимы. Паронимы. Синонимы. 

Антонимы. Их употребление. Контекстуальные синонимы, антонимы. Градация. 

Антитеза. Изобразительные возможности синонимов, антонимов, омонимов, 

паронимов. 

4 

Тема 3.2. Русская лексика с точки зрения ее происхождения 2  

Лекционные занятия 9.Происхождение лексики и языка.Исконно русская лексика. 

Заимствованная лексика. Старославянизмы. 
2 

Тема 3.3 Лексика с точки зрения ее употребления 2  

Лекционное занятие 10.  Нейтральная лексика. Книжная лексика. Лексика устной 

речи: жаргонизмы, арготизмы, диалектизмы 
2 

Тема 3.4. Активный и пассивный словарный запас 2  

Лекционное занятие11. Архаизмы, историзмы, неологизмы. Особенности 

русского речевого этикета. Лексика, обозначающая предметы и явления 

традиционного русского быта. Фольклорная лексика и фразеологизмы. Русские 

пословицы и поговорки 

2 

Тема 3.5. Фразеологические единицы и их употребление 2  

Практическое занятие 11. Лексикография. Лексические и фразеологические 

словари. Лексико-фразеологический разбор Работа с энциклопедическими и 

лингвистическими словарями. 

2 

Тема 3.6. Лексические нормы 2  

Практическое занятие 12.Лексические ошибки и их исправление. Ошибки в 

употреблении фразеологических единиц и их исправление 
2 

В том числе профессионально ориентированное содержание 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации  

деятельности обучающихся 

Объем  

в часах 
Примечание 

 Профессионализмы. Терминологическая лексика 2  

 Лексический и фразеологический анализ терминов, профессионализмов и 

фразеологизмов профессий и специальностей гуманитарного профиля СПО. 

Наблюдение над функционированием лексических единиц в речи. Выработка 

навыков составления текстов (устных и письменных) с лексемами 

профессиональной сферы употребления. Составление связного высказывания на 

профессиональную тему 

2 

Раздел 4 Морфемика, словообразование, орфография 20  

Основное содержание 

Тема 4.1. Состав слова. Корневая морфема. Аффиксальные морфемы. Основа слова 4  

Лекционное занятия 12. Понятие морфемы как значимой части слова. 

Многозначность морфем.Аффиксальные морфемы. Синонимия и антонимия 

морфем. 

2 

Практическое занятие 13.Морфемный разбор слова. Типы основ: членимая, 

нечленимая, простая, сложная. 
2 

Тема 4.2. Словообразование. Морфологические и неморфологические способы 4  

Лекционное занятие 13. Словообразование. Морфологические способы 

словообразования. Неморфологические способы словообразования. 
2 

Практическое занятие 14. Словообразовательный разбор. Формообразование. 

Понятие об этимологии 
2 

Тема 4.3. Орфография 8  

Практическое занятие 15. Правописание приставок  4 

Практические занятия 16.Правописание гласных в корнях и суффиксах 4 

Тема 4.4 Речь 4  

Практическое занятие 17. Употребление приставок в разных стилях речи 2 

Практическое занятие 18.Употребление суффиксов в разных стилях речи 2 

В том числе профессионально ориентированное содержание 

 Морфемный, словообразовательный, этимологический анализ профессиональной 

лексики и терминов специальностей СПО гуманитарного профиля 
2 

 

 Распределение терминов специальностей гуманитарного профиля СПОпо 2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации  

деятельности обучающихся 

Объем  

в часах 
Примечание 

словообразовательным гнездам, восстановление словообразовательной цепочки. 

Выработка навыка образования слов с помощью словообразовательных моделей и 

способов словообразования  

 Контрольная работа № 2 2  

 ИТОГО 2 семестр  40 часов  

Раздел 5 Морфология и орфография 30  

Основное содержание 

Тема 5.1. Имя существительное как часть речи 5  

Лекционное занятия 14. Лексико-грамматические разряды существительных. Род, 

число, падеж существительных....  
1 

Лекционное занятия 15.Склонение имен существительных. Употребление имен 

существительных. 
1 

Практическое занятие 19.Морфологический разбор существительных. 2 

Практическое занятие 20.Правописание падежных окончаний имен 

существительных. Гласные в суффиксах имен существительных. Правописание 

сложных имен существительных 

1 

Тема 5.2. Имя прилагательное как часть речи 4  

Лекционное занятие 16.Лексико-грамматические разряды прилагательных. 

Разряды прилагательных: качественные, относительные, притяжательные.  
2 

Лекционное занятие 17.Степени сравнения имен прилагательных. Полная и 

краткая форма имен прилагательных. Род, число, падеж прилагательных 
1 

Практическое занятие 21.Трудные случаи правописания прилагательных. 

Правописание суффиксов и окончаний имен прилагательных. Морфологический 

разбор прилагательных. Употребление прилагательных в речи 

1 

Тема 5.3. Имя числительное как часть речи 3  

Лекционное занятие 18. Лексико-грамматические разряды имен числительных. 

Морфологический разбор имени числительного.  
2 

Практическое занятие 22.Правописание числительных. Употребление 

числительных в речи. Сочетание числительных оба, обе, двое, трое и др. с 

существительными разного рода. 

1 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации  

деятельности обучающихся 

Объем  

в часах 
Примечание 

Тема 5.4. Местоимение как часть речи. Правописание местоимений 3  

Лекционное занятие 19.Значение местоимения. Лексико-грамматические разряды 

местоимений. 
1 

Практическое занятие 23. Трудные случаи правописания местоимений.  

Морфологический разбор местоимения.  1 

Практическое занятие 24.Употребление местоимений в речи. Местоимение как 

средство связи предложений в тексте. Синонимия местоименных форм. 
1 

Тема 5.5. Глагол как часть речи. Правописание глагола 4  

Лекционные занятия 20.Грамматические признаки глагола.  
1 

Практическое занятие 25.Правописание суффиксов и личных окончаний 

глаголов.  
1 

Практическое занятие 26.Правописание НЕ с глаголами. Морфологический 

разбор глагола. 
1 

Практическое занятие 27. Употребление форм глаголов в речи. Употребление в 

художественной тексте форм одно времени вместо другого, одного наклонения 

вместо другого с целью повышения образности и эмоциональности. Синонимия 

глагольных форм в художественном тексте. 

1 

Тема 5.6. Причастие и деепричастие как особые формы глагола 5  

Лекционное занятия 21. Образование действительных и страдательных причастий 2 

Практическое занятие 28. Правописание суффиксов причастий. Н и НН в 

причастиях и отглагольных прилагательных.  
1 

Практическое занятие 29.Причастный оборот, его обособление в предложении.   1 

Практическое занятие 30.Деепричастие как глагольная форма НЕ с 

деепричастиями. Деепричастный оборот и знаки препинания в предложении с 

деепричастным оборотом. Особенности предложений с деепричастным оборотом. 

Употребление причастий и деепричастий. Морфологический разбор причастия и 

деепричастия. 

1 

Тема 5.7. Наречие как часть речи 1  

 Лекционное занятия 22.Грамматические признаки наречия. Степени сравнения 1 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации  

деятельности обучающихся 

Объем  

в часах 
Примечание 

наречий. Правописание наречий. Отличие наречий от слов-омонимов.  

Морфологический разбор наречия. Употребление наречий в речи. Синонимия 

наречий при характеристике признака действия. Использование местоименных 

наречий для связи слов в предложении.  

Слова категории состояния (безлично-предикативные слова).  

Тема 5.8. Предлог как часть речи 1  

 Лекционное занятие 23.Правописание предлогов. Отличие производных 

предлогов (в течение, в продолжение, в заключение) от слов-омонимов. 
1 

Тема 5.9. Союз как часть речи 1  

 Лекционное занятие 24. Союз как служебная часть речи. Союзные слова. 

Правописание союзов. Употребление союзов в простом и сложном предложении. 

Союзы как средство связи предложений в тексте 

1 

Тема 5.10. Правописание частиц 3  

Лекционное занятие 25. Частицы. Правописание частиц. Частицы НЕ и НИ. Их 

значение и употребление.  
1 

Практическое занятие 31.Междометие как особый разряд слов. 

Звукоподражательные слова. Знаки препинания в предложениях с междометиями. 

Употребление междометий в речи. 

2 

В том числе профессионально ориентированное содержание 

 Составление текстов профессиональной направленности с использованием нужных 

словоформ, наблюдение над функционированием правил орфографии и пунктуации 

в образцах письменных текстов документации специальностей гуманитарного 

профиля 

2 

 

 Контрольная работа № 3 2  

 ИТОГО 3 семестр  32 часа  

Раздел 6. Синтаксис и пунктуация 14  

Основное содержание 

Тема 6.1. 

 
Синтаксис и пунктуация. Основные понятия. Основные единицы 1  

Лекционное занятие 26.Основные единицы синтаксиса. Словосочетание, 

предложение, сложное синтаксическое целое.  Основные выразительные средства 
1 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации  

деятельности обучающихся 

Объем  

в часах 
Примечание 

синтаксиса 

Тема 6.2. Словосочетание. Виды. Синтаксис. Связи. Разбор словосочетания 2  

Лекционное занятие 27.Строение словосочетания. Виды связи слов в 

словосочетании: согласование, управление, примыкание. Нормы построения 

словосочетаний. 

1 

Практическое занятие 32. Синтаксический разбор словосочетаний. Значение 

словосочетания в построении предложения. Синонимия словосочетаний.  
1 

Тема 6.3. 

 
Понятие о предложении. Классификация. Простые и сложные предложения 1  

Лекционное занятие 28. Виды предложений по цели высказывания, 

восклицательные предложения. Интонационное богатство русской речи. 

Логическое ударение. Прямой и обратный порядок слов. Стилистические функции 

и роль порядка слов в предложении.  

1 

Тема 6.4. Простое предложение и его характеристика. Двусоставные и односоставные 

предложения 
2 

 

Лекционное занятие 29.Грамматическая основа простого двусоставного 

предложения. Согласование сказуемого с подлежащим. Синонимия составных 

сказуемых. Единство видовременных форм глаголов-сказуемых как средство связи 

предложений в тексте 

1 

Практические занятия 33. Односоставные предложения с главным членом в 

форме подлежащего и сказуемого.   
1 

 

Тема 6.5. Тире между подлежащим и сказуемым. Главные и второстепенные члены 

предложения 
2 

Практическое занятие 34.Условия постановки тире между подлежащим и 

сказуемым. 
1 

Лекционное занятие 30.Второстепенные члены предложения (определение, 

приложение, обстоятельство, дополнение). Роль второстепенных членов 

предложения в построении текста. Синонимия согласованных и несогласованных 

определений. Обстоятельства времени и места как средства связи предложений в 

тексте 

1 

Тема 6.6. Полные и неполные предложения. Тире в неполном предложении 1  



 

 18 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации  

деятельности обучающихся 

Объем  

в часах 
Примечание 

Лекционное занятие 31. Различие полных и неполных предложений.  1 

Тема 6.7. Простое осложненное предложение. Синтаксический разбор 1  

Лекционное занятие 32. Предложения с однородными членами и знаки 

препинания в них. Однородные и неоднородные определения.  
1 

Тема 6.8. Обособленные члены предложения. Обособленные и необособленные 

определения, дополнения, обстоятельства и приложения. 
2 

 

Лекционное занятие 33.Предложения с обособленными и уточняющими членами 1 

Практическое занятие 35.Обособление определений, приложений, дополнений, 

обстоятельств.  
1 

Тема 6.9. Сложное предложение. Знаки препинания в сложном     предложении. 

Синтаксический разбор 
2 

 

Лекционное занятие 34. Сложное предложение. Синонимика сложных 

предложений с различными типами связи.  
1 

Практические занятия 36.Употребление сложных предложений в речи. 1 

В том числе профессионально ориентированное содержание 

 Исследование текстов профессиональной направленности на выявление 

существенных признаков синтаксических понятий и синтаксических единиц 

Составление связного высказывания с использованием предложений определенной 

структуры на профессиональные темы специальностей гуманитарного профиля 

специальностей СПО 

2 

 

 Контрольная работа № 4 2  

 ИТОГО 4 семестр  16 часов  

Всего за курс  120 часов  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 

предусмотрены следующее специальное помещение:Кабинет русского языка. 

Помещение кабинета должно соответствовать требованиям Санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178–02): 

оснащено типовым оборудованием, в том числе специализированной 

учебной мебелью и средствами обучения, необходимыми для выполнения 

требований к уровню подготовки обучающихся.  

 

Оборудование учебного кабинета: 

− посадочные места по количеству обучающихся; 

− рабочее место преподавателя; 

− комплект учебно-наглядных пособий; 

− комплект электронных видеоматериалов; 

− задания для контрольных работ; 

− профессионально ориентированные задания; 

− материалы экзамена. 

 

Технические средства обучения: 

− персональный компьютер с лицензионным программным 

обеспечением; 

− проектор с экраном. 

Залы: 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет. 
 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 

3.2.1. Основные печатные издания 

1. Антонова, Е.С. Русский язык: учебник для использования в учебном 

процессе образовательных учреждений среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования / Е.С. Антонова, Т. М. Воителева. – 4-е изд., стер. – 

Москва: Академия, 2017. - 409 с. - (Профессиональное образование. 

Общеобразовательные дисциплины). - ISBN 978-5-4468-5987-0 

 

3.2.2. Дополнительные источники  

 
 

Всероссийские интернет-олимпиады. - URL: https://online-olympiad.ru / 

(дата обращения: 12.07.2021). - Текст: электронный. 
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Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. - URL: 

http://school-collection.edu.ru / (дата обращения: 08.07.2021). - Текст: 

электронный. 

Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам». - URL:  http://window.edu.ru / (дата обращения: 02.07.2021). - 

Текст: электронный. 

Лобачева, Н.А.  Русский язык. Лексикология. Фразеология. 

Лексикография. Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография: учебник для 

среднего профессионального образования / Н.А. Лобачева. – 3-е изд., испр. и 

доп. Москва: Издательство Юрайт, 2020. – 230 с. – (Профессиональное 

образование). – ISBN 978-5-534-12294-7 

Лобачева, Н.А.  Русский язык. Морфемика. Словообразование. 

Морфология: учебник для среднего профессионального образования / Н. А. 

Лобачева. – 3-е изд., испр. и доп.– Москва: Издательство Юрайт, 2020. – 206 

с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-12621-1.  

Лобачева, Н.А.  Русский язык. Синтаксис. Пунктуация: учебник для 

среднего профессионального образования / Н. А. Лобачева. – 3-е изд., испр. и 

доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2020. – 123 с. – (Профессиональное 

образование). – ISBN 978-5-534-12620-4.  

Научная электронная библиотека (НЭБ). - URL: http://www.elibrary.ru 

(дата обращения: 12.07.2021). - Текст: электронный. 

Русский язык. Сборник упражнений: учебное пособие для среднего 

профессионального образования / П.А. Лекант [и др.]; под редакцией П.А. 

Леканта. – Москва: Издательство Юрайт, 2020. – 314 с. – (Профессиональное 

образование). – ISBN 978-5-9916-7796-7. – Текст: электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. – URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/452165 

Федеральный портал «Российское образование». - URL:  

http://www.edu.ru / (дата обращения: 02.07.2021). - Текст: электронный. 

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. - URL: 

http://fcior.edu.ru / (дата обращения: 01.07.2021). - Текст: электронный. 
 

 

3.3  Организация образовательного процесса на занятиях по 

учебному предмету 

 

Реализация воспитательных аспектов в процессе учебных занятий  

На занятиях используются воспитательные возможности содержания 

учебного предмета 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. 

Использование активных и интерактивных форм проведения 

занятий  

http://www.biblio-online.ru/bcode/452165


 

 21 

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) для формирования и развития общих и 

профессиональных компетенций обучающихся. 

  

3.4. Особенности реализации программы с применением ДОТ и ЭО 

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

организация учебного процесса в форме  дистанционного обучения 

(электронное обучение и дистанционные образовательные технологии). Под 

электронным обучением понимается организация образовательной 

деятельности с применением содержащейся в базах данных и используемой 

при реализации образовательных программ информации и обеспечивающих 

ее обработку информационных технологий, технических средств, а также 

информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу 

по линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и 

педагогических работников. Под дистанционными образовательными 

технологиями понимаются образовательные технологии, реализуемые в 

основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при 

опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и 

педагогических работников. 

Дистанционное обучение, в зависимости от технических возможностей 

обучающихся,  проводится с использованием таких форм проведения занятий 

как 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 материал с учебными и дидактическими пособиями, 

маршрутными листами. Дистанционное обучение сопровождается 

консультированием обучающихся и их родителей (законных представителей) 

в любой доступной дистанционной форме. 

 Обучающимся обеспечен доступ к ресурсам электронно-библиотечной 

системы (электронной библиотеке) Юрайт и Лань. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Методы оценки 

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 

Оценка результатов устных ответов, 

аналитической работы с текстами разных 

стилей, представления текстов в виде 

тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 

сочинений различных жанров, 

сформированности понятий о нормах 

русского литературного языка и 

применения знаний о них в речевой 

практике,лингвистического эксперимента, 

комплексного филологического анализа 

языковых единиц, сочинений, эссе (в том 

числе профессионально ориентированных), 

заданий экзамена 
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орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского 

литературного языка; 

соблюдать нормы речевого 

поведения в различных сферах и 

ситуациях общения, в том числе при 

обсуждении дискуссионных проблем; 

использовать основные приемы 

информационной переработки 

устного и письменного текста; 

использовать приобретенные 

знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни 

для: 

осознания русского языка как 

духовной, нравственной и культурной 

ценности народа; 

приобщения к ценностям 

национальной и мировой культуры; 

развития интеллектуальных и 

творческих способностей, навыков 

самостоятельной деятельности; 

самореализации, самовыражения в 

различных областях человеческой 

деятельности; 

увеличения словарного запаса; 

расширения круга используемых 

языковых и речевых средств; 

совершенствования способности к 

самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью; 

совершенствования 

коммуникативных способностей; 

развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и 

межкультурному общению, 

сотрудничеству; 

самообразования и активного 

участия в производственной, 

культурной и общественной жизни 

государства; 

вести диалог в ситуации 

межкультурной коммуникации. 

Знать: 

о связи языка и истории, культуры 

русского и других народов; 
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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. 
 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебного предмета 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Текущий контроль и промежуточная аттестация предусматривают 

выполнение работ (их части) в тестовой форме, составленных на основе 

 задании  из   банка  ФИОКО (ВПР в СПО) и открытого банка заданий ФИПИ 

по подготовке к ЕГЭ. 

 

Критерии оценивания устных ответов 

 

При оценке ответа обучающегося учитываются следующие критерии:  

1) полнота и правильность ответа;  

2) степень осознанности, понимания изученного;  

3) языковое оформление ответа.  

Оценка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный 

материал, дает правильные определения языковых понятий; 2) обнаруживает 

понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания 

на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и 

самостоятельно составленные; 3) излагает материал последовательно и 

правильно с точки зрения норм литературного языка.  

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1—2 ошибки, которые сам 

же исправляет, и 1—2 недочета в последовательности и языковом 

оформлении излагаемого.  

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание 

основных положений данной темы, но: 1) излагает материал неполно и 

допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; 2) 

не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и 
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привести свои примеры; 3) излагает материал непоследовательно и допускает 

ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

 Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей 

части соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в 

формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно 

и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в 

подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к 

успешному овладению последующим материалом.  

Оценка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный 

ответ (когда на проверку подготовки ученика oтводится определенное 

время), но и за рассредоточенный по времени, т.е. за сумму ответов, данных 

учеником на протяжении урока (выводится поурочный балл), при условии, 

если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и 

осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 

 

Для письменных работ определяются следующие критерии оценок: 

 

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление 

неверного написания на верное) оценка снижается на один балл. Отметка «5» 

не выставляется при наличии трёх и более исправлений. 

Диктант оценивается одной отметкой. 

Отметка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при 

наличии в ней 1 негрубой орфографической или 1 негрубой пунктуационной 

ошибки. 

Отметка «4» выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических 

и 2 пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3 пунктуационных 

ошибок, или 4 пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок. 

Оценка «4» может выставляться при 3 орфографических ошибках, если среди 

них есть однотипные.  

Отметка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 

орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 

пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии 

орфографических ошибок.  Отметка «3» может быть поставлена также при 

наличии 6 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, если среди тех и 

других имеются однотипные и негрубые ошибки.  

Отметка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 

орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 

пунктуационных ошибок, или 5 орфографических и 9 пунктуационных 

ошибок, или 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок. 

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых  при 

выставлении оценки за диктант, следует принимать во внимание предел, 

превышение которого не позволяет выставлять данную отметку. Таким 

пределом являются для отметки «4» 2 орфографические ошибки, для отметки 

«3» 4 орфографические ошибки (для 5 класса 5 орфографических ошибок), 
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для отметки «2» 8 орфографических ошибок. В комплексной контрольной 

работе, состоящей из диктанта и дополнительного (фонетического, 

лексического, орфографического, грамматического и пунктуационного) 

задания, выставляются две отметки за каждый вид работы. Нормы 

выставления первой отметки см. выше.  

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется 

руководствоваться следующим:  

отметка «5» ставится, если обуающийся выполнил все задания верно;  

отметка «4» ставится, если обучающийся выполнил правильно не менее 

¾ заданий;  

отметка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не 

менее половины заданий;  

отметка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более 

половины заданий;  

отметка «1» ставится, если ученик не выполнил ни одного задания. 

 

Для тестовых работ определяются следующие критерии оценок: 

 

  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 

50 ÷ 65 3 Удовлетворительно 

менее 50 2 Не удовлетворительно 
 


