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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

ПП. 02 Русский язык 

 

1.1. Область применения программы 

Программа является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 54.02.01 «Дизайн (по отраслям)».  

 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Предмет ПП.02. Русский язык является частью Общеобразовательного цикла, реализующего 

федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования (ОЦ). 

 

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

дисциплины:  

Содержание программы «Русский язык» направлено на достижение следующих целей:  

- совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, речемыслительных, 

орфографических, пунктуационных, стилистических; 

- формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций (языковой, 

лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой); 

-совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности языка, правильно, 

стилистически верно использовать языковые единицы в устной и письменной речи в разных 

речевых ситуациях; 

- дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному 

выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; информационных умений и 

навыков. 

 

Освоение содержания предмета направлено на достижение студентами следующих результатов:  

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; 
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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; 

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; 
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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; 

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; 
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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; 

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 
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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 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 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам; 

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и 

информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по 

финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях; 

ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины включает часы: 

Объем рабочей программы – 125 часов 

В том числе:  

- лекции и уроки – 117 часов 

- консультации – 2 часа 

- промежуточная аттестация - 6 часов 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  
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Вид учебной работы Объем часов 

Объем рабочей программы 125 

в том числе часы: 
 

- обязательной части образовательной программы 125 

- вариативной части образовательной программы 0 

Учебная нагрузка обучающегося в работе с преподавателем (всего) 125 

в том числе:  

- лекции, уроки 117 

- практические занятия - 

- лабораторные занятия - 

- семинарские занятия - 

- курсовая работа (проект)  - 

- практическая подготовка - 

- консультации 2 

- промежуточная аттестация 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 

в том числе:  

- самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) - 

- выполнение индивидуального проекта - 

- иные виды самостоятельной работы   - 

Итоговая аттестация в форме экзамена во 2 семестре 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Русский язык» 

Наименование разделов и тем дисциплины Содержание учебного материала, самостоятельная 

работа обучающихся, основные учебные действия 

Кол-во  

часов 

(план/факт) 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Введение. Проверочная работа № 1 (Входная 

контрольная работа). 

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. 

Цели и задачи изучения русского языка при освоении 

специальностей СПО. 

3 1 

 

 РАЗДЕЛ 1. ЯЗЫК И РЕЧЬ. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 

СТИЛИ РЕЧИ. 

 

 16  

Тема 1.1. Язык и речь. Функционально-смысловые 

типы речи. 

 

Язык и речь. Основные требования к речи. Виды 

речевой деятельности. Функционально-смысловые 

типы речи (повествование, описание, рассуждение). 

 

4 1,2 

Тема 1.2. Функциональные стили речи. 

 

Функциональные стили речи и их особенности. 

Разговорный стиль речи, его основные признаки, 

сфера использования. Научный стиль речи. Основные 

жанры научного стиля. Официально-деловой стиль 

речи, его признаки, назначение. Жанры официально-

делового стиля. Публицистический стиль речи, его 

назначение. Основные жанры публицистического 

стиля. Художественный стиль речи, его основные 

признаки. 

 

5 1,2 



 

 10 

Тема 1.3. Практическая работа. Публичное 

выступление  

Основы ораторского искусства. Особенности 

построения публичного выступления. 

3 2,3. 

Тема 1.4. Лингвостилистический анализ текста. 

 

Лингвостилистический анализ текстов разных 

функциональных стилей. 

 

4 1,2,3 

Самостоятельная работа:  0  

В ТОМ ЧИСЛЕ:    

Практическая подготовка: 0  

Раздел 2. ФОНЕТИКА. ОРФОЭПИЯ. ГРАФИКА. 

ОРФОГРАФИЯ 
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Тема 2.1. Фонетические единицы Фонетические единицы. Звук и фонема. Открытый и 

закрытый слог. Соотношение буквы и звука. 

Фонетическая фраза. Ударение словесное и 

логическое. Интонационное богатство русской речи. 

Фонетический разбор слова. 

 

3 1, 2 

Тема 2.2. Орфоэпические нормы Произносительные нормы и нормы ударения. 

Произношение гласных и согласных звуков, 

произношение заимствованных слов. Использование 

орфоэпического словаря. 

 

3 2 

Тема 2.3. Графика. Описание и изучение графических обозначений 

звуков 

3 2, 3 

Тема 2.4.Орфография Морфологический, фонетический, традиционный 

принципы русской орфографии 

6 1 

Самостоятельная работа:   0  

В ТОМ ЧИСЛЕ:      

Практическая подготовка: 0  

Практические занятия:  0  

РАЗДЕЛ 3. ЛЕКСИКА И ФРАЗЕОЛОГИЯ. 

 

 18  

Тема 3.1. Слово в лексической системе языка. Слово в лексической системе языка. Лексическое и 3 1,2 
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грамматическое значения слова. Многозначность 

слова. Прямое и переносное значение слова. 

Метафора, метонимия как выразительные средства 

языка. Омонимы, паронимы, синонимы, антонимы и 

их употребление. Изобразительные возможности, 

омонимов, паронимов, синонимов, антонимов. 

Градация. Антитеза. 

 

Тема 3.2. Русская лексика с точки зрения ее 

происхождения. 

 

Исконно русская лексика, заимствованная лексика, 

старославянизмы 

3 1,2 

Тема 3.3. Русская лексика с точки зрения ее 

употребления. 

 

Лексика с точки зрения сферы ее употребления: 

нейтральная лексика, книжная лексика, лексика 

устной речи (жаргонизмы, арготизмы, диалектизмы). 

Профессионализмы. Терминологическая лексика. 

Лексика с точки зрения активности ее употребления. 

Активный и пассивный словарный запас: архаизмы, 

историзмы, неологизмы. 

Контрольная работа 

 

3 1,2 

Тема 3.4. Практическая работа. Профессионализмы.  Лексика ограниченная в употреблении. 

Профессионализмы в специальности «Дизайн». 

Составление кластера. 

2 2,3 

Тема 3.5. Фразеология. Фразеологизмы. 

 

Фразеологизмы. Отличие фразеологизма от слова. 

Употребление фразеологизмов в речи. Афоризмы. 

Лексические и фразеологические словари. 

 

3 1,2 

Тема 3.6. Лексические нормы. 

 

Лексические нормы. Лексические ошибки и их 

исправление. Ошибки в употреблении 

фразеологических единиц и их исправление. 

 

 

3  

Тема 3.7. Контрольная работа 

 

Проверить знания по теме «Лексикология. 

Фразеология» 

1 3 
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Самостоятельная работа:   0  

В ТОМ ЧИСЛЕ:      

Практическая подготовка: 0  

Раздел 4. МОРФЕМИКА, СЛОВООБРАЗОВАНИЕ, ОРФОГАРАФИЯ  16   

Тема 4.1. Состав слова. Понятие морфемы. 

 

Понятие морфемы как значимой части слова. 

Многозначность морфем. Синонимия и антонимия 

морфем. Морфемный разбор слова. 

 

6 1, 2, 3 

Тема 4.2. Способы словообразования Морфологические и неморфологические способы 

словообразования. Словообразование знаменательных 

частей речи. Словообразовательный анализ 

6 1, 2, 3 

Тема 4.3. Орфография Орфограммы в морфемах 3 1,2 

Тема 4.4. Контрольная работа Проверить знания по теме «Морфемика, 

словообразование, орфография» 

 

1 3 

Самостоятельная работа:   0  

В ТОМ ЧИСЛЕ:      

Практическая подготовка: 

 

0  

 

Раздел 5. МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ. 

  

 27  

Тема 5.1. Принципы русской орфографии. Гласные 

и согласные в корне слова. 

 

Обобщающее повторение орфографических норм, их 

группировка на основе принципов правописания. 

Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в 

корне слова. Чередующиеся гласные. Правописание 

согласных в корне слова. 

 

3 1,2 

Тема 5.2. Правописание гласных после шипящих и 

Ц. Правописание приставок. Употребление Ь и Ъ. 

 

Правописание гласных после шипящих. 

Правописание гласных после Ц. 

Правописание приставок ПРИ - / - ПРЕ -. 

Правописание приставок на З - / С - Правописание И – 

Ы после приставок. Правописание слов с Ь и Ъ. 

Самостоятельная работа обучающихся 

3 1,2,3 
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Тема 5.3. Слово как единица морфологии. Имя 

существительное как часть речи. 

 

Грамматические признаки слова (грамматическое 

значение, грамматическая форма и синтаксическая 

функция). Знаменательные и незнаменательные части 

речи и их роль в построении текста. 

Имя существительное как часть речи. Лексико-

грамматические разряды имен существительных. Род, 

число, падеж существительных. Склонение имен 

существительных. Правописание окончаний имен 

существительных. Правописание сложных 

существительных. Морфологический разбор имени 

существительного. Употребление форм имен 

существительных в речи. 

 

3 1,2 

Тема 5.4. Имя прилагательное как часть 

речи. Правописание и употребление имен 

прилагательных. 

 

Имя прилагательное как часть речи. Лексико-

грамматические разряды имен прилагательных. 

Степени сравнения имен прилагательных. 

Правописание суффиксов и окончаний имен 

прилагательных. Правописание сложных 

прилагательных. Морфологический разбор имени 

прилагательного. Употребление форм имен 

прилагательных в речи. 

 

3 1,2 

Тема 5.5. Имя числительное как часть 

речи. Правописание и употребление имен 

числительных. 

 

 

Имя числительное как часть речи. Лексико-

грамматические разряды имен числительных. 

Склонение числительных. Правописание 

числительных. Морфологический разбор имени 

числительного. Употребление числительных в речи. 

 

3 1,2 

Тема 5.6. Местоимение как часть 

речи. Правописание и употребление местоимений. 

 

 

Местоимение как часть речи. Лексико-

грамматические разряды местоимений. Правописание 

местоимений. Морфологический разбор 

местоимения. Употребление местоимений в речи. 

3 1,2 
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Тема 5.7. Глагол как часть речи. Причастие и 

деепричастие как особые глагольные формы слова. 

 

 

Глагол. Грамматические признаки глагола. 

Правописание суффиксов и личных окончаний 

глагола. Правописание НЕ с глаголами. 

Морфологический разбор глагола. Причастие как 

особая форма глагола. Правописание суффиксов и 

окончаний причастий. Правописание НЕ с 

причастиями. Правописание -Н- и –НН- в причастиях 

и отглагольных прилагательных. Деепричастие как 

особая форма глагола. Правописание НЕ с 

деепричастиями. 

 

3 1,2 

Тема 5.8. Наречие как часть речи. Правописание 

наречий. 

 

Наречие. Грамматические признаки наречия. Степени 

сравнения наречий. Правописание наречий. Отличие 

наречий от слов-омонимов. Морфологический разбор 

наречия. Употребление наречия в речи. 

 

3 1,2 

Тема 5.9. Предлог как часть речи. Союз как часть 

речи. Частица как часть речи. 

 

Предлог как часть речи. Правописание предлогов. 

Отличие производных предлогов от слов-омонимов. 

Употребление предлогов в составе словосочетаний. 

Союз как часть речи. Правописание союзов. Отличие 

союзов от слов-омонимов. Употребление союзов в 

простом и сложном предложении. Частица как часть 

речи. Правописание частиц. Правописание частиц НЕ 

и НИ с разными частями речи. Частицы как средство 

выразительности речи. Употребление частиц в речи. 

Междометия и звукоподражательные слова. 

Правописание междометий и звукоподражаний. 

Употребление междометий в речи. 

 Самостоятельная работа 

 

3 1,2 

Самостоятельная работа:   0  

В ТОМ ЧИСЛЕ:      
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Практическая подготовка: 

 

0  

РАЗДЕЛ 6. СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ. 

 

 22  

Тема 6.1. Основные единицы синтаксиса. 

Словосочетание и предложение. 

 

Основные единицы синтаксиса. Словосочетание. 

Строение словосочетания. Виды грамматической 

связи в словосочетании. Понятие о предложении. 

Классификация предложений. Простое предложение. 

Виды предложений по цели высказывания. Главные и 

второстепенные члены предложения. Двусоставные и 

односоставные предложения. Виды односоставных 

предложений. Грамматическая основа простого 

двусоставного предложения. Тире между 

подлежащим и сказуемым. Полные и неполные 

предложения. 

 

3 1,2 

Тема 6.2. Простое осложненное 

предложение. Предложения с однородными 

членами. 

Простое осложненное предложение. Предложения с 

однородными членами и знаки препинания в них. 

Однородные и неоднородные определения. 

Обобщающие слова при однородных членах. 

 

3 1,2 

Тема 6.3. Предложения с обособленными и 

уточняющими членами. 

Содержание учебного материала 

 

Предложения с обособленными и уточняющими 

членами. Обособление определений. Обособление 

приложений. Обособление дополнений. Обособление 

обстоятельств. Уточняющие члены предложения. 

Знаки препинания при сравнительных оборотах. 

 

3 1,2 

Тема 6.4. Вводные слова и предложения. 

Обращения. 

 

Знаки препинания при словах, грамматически не 

связанных с членами предложения. Вводные слова и 

предложения. Вставные конструкции. 

Знаки препинания при обращении. 

 

3 1,2 

Тема 6.5. Способы передачи чужой речи. 

Содержание учебного материала 

Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при 

прямой речи. Замена прямой речи косвенной. Знаки 

3 1,2 
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 препинания при цитатах. Оформление диалога. Знаки 

препинания при диалоге. 

П 

 

Тема 6.6. Сложное предложение. 

Сложносочиненное и сложноподчиненное 

предложение. Бессоюзное сложное предложение. 

 

Сложное предложение. Виды сложных предложений. 

Структура сложных предложений. Сложносочиненное 

предложение. Знаки препинания в сложносочиненном 

предложении. Сложноподчиненное предложение. 

Знаки препинания в сложноподчиненном 

предложении. Бессоюзное сложное предложение. 

Знаки препинания в бессоюзном сложном 

предложении. 

 

 

3 1,2 

Тема 6.7. Сложное предложение с разными видами 

связи. Сложное синтаксическое целое. 

 

Знаки препинания в сложном предложении с разными 

видами связи. Сложное синтаксическое целое как 

компонент текста. Его структура и анализ. 

 

3 1,2 

Тема 7.7. Контрольная работа 

 

 

Проверить знания по теме «Синтаксис и пунктуация» 

 

1 3 

Самостоятельная работа:  0  

Практическая подготовка 0  

ВСЕГО 125  

В ТОМ ЧИСЛЕ:   

Консультации по подготовке к экзамену  

 

2  

Экзамен по дисциплине «ПП.02 Русский язык»  

 

6  

 

 



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 использование 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 материал с учебными и дидактическими пособиями, 

маршрутными листами. Дистанционное обучение сопровождается консультированием 

обучающихся и их родителей (законных представителй) 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. Интерактивная доска   

3. Мобильный компьютерный кабинет (при необходимости) 

4. Раздаточный материал (тесты, задания для самостоятельной работы, проверочные задания и 

т.д.). 

При организации обучения с использованием дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения у обучающихся и преподавателя должны быть в наличии 

персональный стационарный компьютер, планшет, ноутбук с наличием микрофона и камеры; 

доступ к сети Интернет. 

 

3.2. Учебно-методическое обеспечение 

Основные источники  

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) 

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) 

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. — Режим доступа : urait.ru/book/russkiy-yazyk-i-kultura-rechi-449718. 

Договор на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС "Юрайт" № 4887 от 

15.11.2021 

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) 

 

 3.3. Организация образовательного процесса на занятиях по учебной дисциплине 

 

Реализация воспитательных аспектов в процессе учебных занятий  

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. 

Использование активных и интерактивных форм проведения занятий  

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. 
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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. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляются 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Усвоенные 

умения 

усвоенные 

знания 

Показатели оценки результата Форма контроля и 

оценивания 

Определять 

требования к 

литературному 

языку, 

- правильног

о владения 

основами 

культуры речи, 

различать 

основные 

единицы и 

уровни языка 

- языковых норм литературного языка, 

- культуры речи, 

- основных единиц и уровней языка. 

Оценка 

редакторской 

работы текста.  

 
Правильно 

применять в 

практике 

общения 

основные 

орфоэпические, 

лексические, 

грамматические 

нормы 

современного 

русского 

литературного 

языка. 

- орфоэпических, лексических, грамматических и 

пунктуационных норм речевого поведения 

Оценка диктантов. 

Оценка 

тестирования. 

 

Соблюдать в 

практике письма 

орфографические 

и 

пунктуационные 

нормы 

современного 

русского 

литературного 

языка. 

 

орфографических и пунктуационных норм 

современного русского литературного языка. 

Оценка работы с 

карточками. 

Оценка 

тестирования. 

Оценка 

контрольных 

работ. 

 

 

Критерии оценивания устных ответов 

- оценка «5» выставляется, если ученик: 

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником; 

- изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно 

используя математическую и специализированную терминологию и символику; 

- правильно выполнил графическое изображение алгоритма и иные чертежи и графики, 

сопутствующие ответу; 
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- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 

применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 

- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность 

и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов преподавателя. 

- оценка «4» выставляется, если: 

- ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из 

недостатков: 

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие логического и информационного 

содержания ответа; 

- допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по 

замечанию преподавателя; 

- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, легко исправленные по замечанию преподавателя. 

- оценка «3» выставляется, если: 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 

программного материала, имелись затруднения или допущены ошибки в определении 

понятий, использовании терминологии, чертежах и выкладках, исправленные после 

нескольких наводящих вопросов преподавателя; 

- студент не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной 

теме, 

- при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных 

умений и навыков. 

- оценка «2» выставляется, если: 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или непонимание студентом большей или наиболее важной части 

учебного материала, 

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, в чертежах, 

блок-схем и иных выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов 

преподавателя. 

- оценка «1» выставляется, если: 

- студент обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала или не 

смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу. 

 

Для письменных работ определяются следующие критерии оценок: 

- оценка «5» ставится, если: 

- работа выполнена полностью; 

- в теоретических выкладках решения нет пробелов и ошибок; 

- оценка «4» ставится, если: 

- работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение 

обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

- допущена одна ошибка или два-три недочета. 

- оценка «3» ставится, если: 

- допущены более одной ошибки или двух-трех, но студент владеет обязательными умениями 

по проверяемой теме. 

- оценка «2» ставится, если: 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что студент не владеет обязательными 

знаниями по данной теме в полной мере. 

- оценка «1» ставится, если: 



 

 21 

- работа показала полное отсутствие у студента обязательных знаний и умений по 

проверяемой теме. 

 


