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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины ОД.01Русский язык предназначена 

для изучения русского языка в профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего 

образования при подготовке специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к содержанию и результатам освоения учебной дисциплины ОД.01Русский язык , 

с учётом Примерной основной образовательной программы среднего общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) и с учетом Концепции преподавания русского языка и 

литературы в Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р.  

Цель программы – освоение обучающимися содержания учебной дисциплины 

ОД.01Русский язык  и достижение результатов ее изучения в соответствии с требованиями ФГОС 

среднего общего образования. Содержание программы направлено на решение следующих задач:  

− формировать представления о роли языка в жизни человека, общества, государства;  

− обеспечить освоение знаний о русском языке как системе, о его уровнях и единицах, 

закономерностях его функционирования, базовых понятиях лингвистики;  

− воспитать ценностное отношение к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, языку межнационального общения народов России;  

− развивать способность свободно общаться в различных формах и на разные темы; − 

совершенствовать умение использовать русский литературный язык во всей полноте его 

функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами 

русского речевого этикета.  

 Общеобразовательная учебная дисциплина ОД.01Русский язык является учебной 

дисциплиной обязательной предметной области «Русский язык и литература» ФГОС среднего 

общего образования. В учебных планах учебная дисциплина ОД.01 Русский язык входит в состав 

общих учебных дисциплин из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего 

образования.  

Содержание дисциплины ОД.01Русский язык в профессиональных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения ОПОП СПО, сформировано в зависимости от технологического профиля 

общеобразовательной подготовки. Это выражается в определении уровня освоения дисциплины 

(базовый), количестве часов, выделяемых на изучение отдельных тем программы, через объем и 

характер практических занятий, виды самостоятельной работы. Самостоятельная работа от общей 

учебной нагрузки составляет по специальностям СПО – до 30 %. 
Освоение образовательных результатов по дисциплине ОД.01Русский язык завершается 

подведением итогов в форме экзамена в рамках промежуточной аттестации. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Содержание дисциплины ОД.01 Русский язык направлено на развитие универсальных учебных 

действий, формирование личностных, метапредметных и предметных результатов в соответствии с 

требованиями ФГОС среднего общего образования, а также общих компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС среднего профессионального образования 09.02.07. Информационные системы и 

программирование 

ОК 3. Планировать и реализовать собственное профессиональное и личное развитие; 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты 

антикоррупционного поведения. 

ОК 7.Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках.  

 

Планируемые результаты освоения учебной дисциплины в

 соответствии с ФГОС СОО    

Общие компетенции 

ФГОС СПО 

Личностные: 

Л1 сформированность российской гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности 

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

настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн) 

Л4. сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире 

Л6. толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в 

нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим 

негативным социальным явлениям 

Л7. навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности 

 

ОК3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, 

ОК 7, ОК 10 

 

 

 

ОК3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, 

ОК 7, ОК10 

 

 

 

ОК 3, ОК 4, ОК 5,  

ОК 6, ОК 7, ОК10 

 

 

 

ОК 3, ОК4, ОК 5, ОК6, 

ОК7, ОК9, ОК1-0 

Метапредметные: 

М1 умение самостоятельно определять цели деятельности и 

составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях 

М2 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности 

 

 

ОК 3, ОК 4, ОК 5,  

ОК 6, ОК 9, ОК10 

 

 

 

 

ОК 3, ОК 4,  ОК 5,  

ОК 6, ОК 7, ОК 9, ОК10 
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М3 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность 

и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания; 

М4 готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения 

необходимой информации из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников 

М5 умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

М 8 владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые 

средства 

М9 владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных 

задач и средств их достижения. 

ОК 3, ОК 5,  

ОК 6, ОК 7, ОК 9, ОК10 

 

 

ОК3, ОК5, ОК6,ОК 9 

ОК10 

 

 

 

 

ОК 3, ОК 4, ОК 9 

ОК10 

 

 

 

 

ОК 3, ОК4, ОК 5, ОК 6,  

ОК 7, ОК10 

 

ОК3, ОК 4, ОК 5, ОК9 

ОК10 

Предметные (базовый уровень): 

П1 сформированность понятий о нормах русского литературного 

языка и применение знаний о них в речевой практике; 

П2. владение навыками самоанализа и самооценки на основе 

наблюдений за собственной речью; 

П3. владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в 

нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации; 

П4 владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

П5 знание содержания произведений русской и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного 

влияния на формирование национальной и мировой; 

П6.сформированность представлений об изобразительно-

выразительных возможностях русского языка; 

П7. сформированность умений учитывать исторический, историко-

культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе 

анализа художественного произведения; 

П8.способность выявлять в художественных текстах образы, темы и 

проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях; 

П9. овладение навыками анализа художественных произведений с 

учетом их жанрово-родовой специфики; осознание художественной 

картины жизни, созданной в литературном произведении, в единстве 

эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 

П10.сформированность представлений о системе стилей языка 

художественной литературы. 

 

ОК 3, ОК 5, ОК 6, 

ОК 7 , ОК 10 

ОК 3, ОК 5, ОК 6, ОК 7 

ОК 10  

ОК 3, ОК5, ОК 9, ОК 10 

 

ОК 3,ОК 5, ОК 6, ОК 9 

ОК10 

ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6 

 

 

ОК 3, ОК 5, ОК 6 

 

ОК 3, ОК 4, ОК 5,  

ОК 6, ОК 7 

 

 

ОК 3, ОК 4, ОК 5,  

ОК 6, ОК 7, ОК10 

 

ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6 

ОК 7 

 

 

ОК 3, ОК 5, ОК 6, 

ОК 7 

 

 
 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОД.01 РУССКИЙ ЯЗЫК 

Раздел 1. Введение 
 Тема 1.1. Язык как средство общения. 

 Язык как средство общения и форма существования национальной культуры. Язык и 

общество. Язык как развивающееся явление. Русский язык в современном мире. Язык и культура. 

Отражение в русском языке материальной и духовной культуры русского и других народов.  

(1,2,3- уровни усвоения) 

Самостоятельная работа №1 

 Русский язык в современном мире. Составить план-конспект. 

Демонстрационный материал: презентация. 

 

Тема 1.2. Язык как система. Основные уровни языка. 
Язык как система. Основные уровни языка. (1,2,3- уровни усвоения) 

Демонстрационный материал: презентация, таблица, тесты. 

 

Тема 1.3. Понятие о русском литературном языке и языковой норме. 
Понятие о русском литературном языке и языковой норме. Значение русского языка при 

освоении профессий СПО и специальностей СПО. (1,2,3- уровни усвоения) 

Самостоятельная работа №2 

        «А.С. Пушкин — создатель современного русского литературного языка». Составить 

тезисы. 

Демонстрационный материал: презентация, меловые схемы. 

 

Раздел 2. Язык и речь. Функциональные стили речи 

Тема 2.1. Понятие речевой коммуникации. Виды речевой деятельности.      

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

языка. Культура речи. Основные требования к речи специалиста: правильность, точность, 

выразительность, уместность употребления языковых средств.  (1,2,3- уровни усвоения) 

Самостоятельная работа №3 

         Речь специалиста. Основные требования. Составить конспект.  

        Демонстрационный материал: презентация. 

 
Тема 2.2.  Текст. Функционально-смысловые типы речи 

Текст как произведение речи. Структурно-смысловые признаки текста. Сложное 

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

Информационная переработка текста (план, тезис, конспект, реферат, аннотация, рецензия, отзыв). 

Абзац как средство смыслового членения текста. 

Функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение) Соединение в 

тексте различных типов речи.  Лингвостилистический анализ текста. (1,2,3 - уровни усвоения) 

Демонстрационный материал: таблица, тексты, презентация. 

 

Тема 2.3. Стилистика. Функциональные стили языка. Разговорный стиль речи   

Функциональные стили речи и их особенности. Разговорный стиль речи, его основные 

признаки, сфера использования. (1,2,3 - уровни усвоения) 

Демонстрационный материал: таблица, тексты, презентация. 

 

Тема 2.4. Художественный стиль речи, его основные признаки. 
Художественный стиль речи, его основные признаки. Выразительные средства языка 

художественной литературы. (1,2,3 - уровни усвоения) 

Демонстрационный материал: таблица, тексты, презентация. 

 

Тема 2.5. Научный стиль речи, его признаки. Жанры.  

 Научный стиль речи и его основные признаки. Основные жанры научного стиля: доклад, 

статья, сообщение и др. (1,2,3,4- уровни усвоения) 
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Самостоятельная работа №4 

Жанровая специфика стилей речи. Составить план-конспект. 

Демонстрационный материал: таблица, тексты, презентация. 

 

Тема 2.6.  Официально-деловой стиль, его признаки. Жанры 
Официально-деловой стиль речи, его признаки, назначение. Жанры официально-делового стиля: 

заявление, доверенность, расписка, резюме и др. (1,2,3 - уровни усвоения) 

        Демонстрационный материал: таблицы, тексты, презентация. 

 

 Тема 2.7. Публицистический стиль речи.  Основы ораторского искусства. 

Публицистический стиль речи, его назначение. Основные жанры публицистического стиля. 

Основы ораторского искусства. Подготовка публичной речи. Особенности построения публичного 

выступления. (1,2,3- уровни усвоения)    

 Самостоятельная работа №5 

          Ораторская речь. Подготовка к публичному выступлению. Составить план-конспект.   

Демонстрационный материал: таблица, тексты, презентация. 

 

Раздел 3. Фонетика, орфоэпия, графика, орфография 

Тема 3.1. Фонетика как наука о звучащей речи. 

Фонетические единицы. Звук и фонема. Открытый и закрытый слоги. Соотношение буквы и звука. 

Фонетическая фраза. Ударение словесное и логическое. Роль ударения в стихотворной речи. 

Интонационное богатство русской речи. Благозвучие речи. Звукопись как изобразительное 

средство. Ассонанс, аллитерация. Фонетический разбор слова. (1,2,3- уровни усвоения) 

Самостоятельная работа №5 

         Фонетические средства речевой выразительности (звукопись, ассонанс, аллитерация). 

Составить конспект. 

       Демонстрационный материал: презентация, таблица, схемы, тесты. 

 

Тема 3.2. Орфоэпические нормы русского языка. 
Орфоэпические нормы: произносительные нормы и нормы ударения.  

Произношение гласных и согласных звуков, заимствованных слов. Использование 

орфоэпического словаря. (1,2,3- уровни усвоения) 

 Демонстрационный материал: презентация, таблица, схемы, тесты, орфоэпический 

словарь. 

 
Тема 3.3. Правописание гласных и согласных. Употребление буквы ь. 
Правописание безударных гласных, звонких и глухих согласных. Употребление буквы ь. 

(1,2,3- уровни усвоения) 

Демонстрационный материал: таблицы, тесты. 

 
Тема 3.4. Правописание о/е после шипящих и ц.  
Правописание о/е после шипящих и ц. (1,2,3- уровни усвоения) 

Демонстрационный материал: таблицы, тесты. 

 
Тема 3.5. Правописание приставок на з- / с-, букв -и/ы после приставок. 
Правописание приставок на з- / с-. Правописание и/ы после приставок. (1,2,3- уровни 

усвоения) 

Демонстрационный материал: меловые схемы, тесты. 

 

Раздел 4. Лексикология и фразеология 

Тема 4.1 Лексическая система и её единицы.  
Слово в лексической системе языка. Лексическое и грамматическое значение слова. 

Многозначность слова. Прямое и переносное значение слова. Метафора, метонимия как 
выразительные средства языка. Омонимы, синонимы, антонимы, паронимы и их употребление. 
Русская лексика с точки зрения ее происхождения (1,2,3- уровни усвоения) 



9 
 

Демонстрационный материал: презентация, таблица, тесты 

 
Тема 4.2 Русская лексика с точки зрения ее происхождения употребления. 

Диалектизмы жителей Кемеровской области.   
Лексика с точки зрения ее употребления: нейтральная, книжная, лексика устной речи 

(жаргонизмы, арготизмы, диалектизмы). Диалектизмы жителей Кузбасса. Профессионализмы. 
Терминологическая лексика.  

Активный и пассивный словарный запас; архаизмы, историзмы, неологизмы. Особенности 
русского речевого этикета. Лексика, обозначающая предметы и явления традиционного 
русского быта. Фольклорная лексика и фразеология. Русские пословицы и поговорки. (1,2,3- 
уровни усвоения) 

Демонстрационный материал: таблица, презентация, схемы, тесты. 

          
Тема 4.3. Фразеологизмы и их употребление в речи.  
Фразеологизмы. Отличие фразеологизма от слова. Употребление фразеологизмов в речи. 

Афоризмы. Лексические и фразеологические словари. Лексико-фразеологический разбор (1,2,3- 
уровни усвоения) 

Демонстрационный материал: таблица, презентация, схемы, тесты. 
 
Тема 4.4. Лексические нормы.  
Лексические нормы. Лексические ошибки и их исправление. Ошибки в употреблении 

фразеологических единиц и их исправление. (1,2,3- уровни усвоения) 

Демонстрационный материал: опорный конспект, тесты. 

 

Раздел 5. Морфемика, словообразование,орфогафия 

Тема 5.1. Понятие морфемы. Способы словообразования. 

Понятие морфемы как значимой части слова. Многозначность морфем. Синонимия и 

антонимия морфем. Морфемный разбор слова. Способы словообразования. Словообразование 

знаменательных частей речи.  (1,2,3- уровни усвоения) 

Демонстрационный материал: таблица, презентация, схемы, тесты. 

 

Тема 5.2. Понятие об этимологии. Словообразовательный анализ. 

Понятие об этимологии. Словообразовательный анализ. 

Употребление приставок в разных стилях речи. Употребление суффиксов в разных стилях 

речи. Речевые ошибки, связанные с неоправданным повтором однокоренных слов. (1,2,3- уровни 

усвоения) 

Демонстрационный материал: презентация, словарь, тесты. 

 
Тема 5.3. Правописание чередующихся гласных в корнях слов.  
Правописание чередующихся гласных в корнях слов.  (1,2,3- уровни усвоения) 

Демонстрационный материал: таблица, презентация,  тесты. 
 

Тема 5.4. Правописание приставок при- / пре-. Правописание сложных слов. 
Правописание приставок при- / пре-. Правописание сложных слов(1,2,3- уровни усвоения) 

Демонстрационный материал: таблица, презентация, схемы, тесты. 

 

Раздел 6. Морфология и орфография 
Тема 6.1. Части речи, их роль в построении текста. Имя существительное. 

Правописание и употребление существительных. 

Грамматические признаки слова (грамматическое значение, грамматическая форма и 

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

текста. Основные выразительные средства морфологии.  
Имя существительное. 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 (1,2,3- уровни усвоения) 

Демонстрационный материал:  презентация,  схемы, тесты. 
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 Тема 6.2. Имя прилагательное как часть речи. Правописание и употребление  

прилагательных. 
Имя прилагательное. 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. (1,2,3- уровни усвоения) 

Демонстрационный материал: опорный конспект, тесты, презентация, таблицы.  
 

Тема 6.3.  Имя числительное как часть речи.  
Имя числительное. Лексико-грамматические разряды имен числительных. Морфологический 

разбор имени числительного. (1,2,3- уровни усвоения) 
Демонстрационный материал: тесты, презентация.  

 
Тема 6.4.  Правописание и употребление числительных. 
Правописание числительных. Употребление числительных в речи. Сочетание числительных 

оба, обе, двое, трое и других с существительными разного рода. (1,2,3- уровни усвоения) 
Демонстрационный материал: опорный конспект, тесты.  

 

Тема 6. 5. Местоимение. Правописание, употребление местоимений. 
Местоимение. Значение местоимения. Лексико-грамматические разряды местоимений. 

Морфологический разбор местоимения. Правописание местоимений. Употребление местоимений 
в речи. Местоимение как средство связи предложений в тексте. (1,2,3- уровни усвоения) 

Демонстрационный материал: опорный конспект, тесты, презентация.  

 
Тема 6.6.  Глагол. Правописание и употребление глаголов. 
Глагол. Грамматические признаки глагола. Морфологический разбор глагола. Правописание 

суффиксов и личных окончаний глагола. Правописание не с глаголами. Употребление форм 
глагола в речи. Употребление в художественном тексте форм одного времени вместо другого, 
одного наклонения вместо другого с целью повышения образности и эмоциональности.  (1,2,3- 
уровни усвоения) 

Демонстрационный материал: опорный конспект, тесты, презентация, таблицы.  

 

Тема 6.7.  Причастие как особая форма глагола. Правописание и употребление 

причастий. 
Причастие как особая форма глагола. Образование действительных и страдательных 

причастий. Морфологический разбор причастия. Правописание суффиксов и окончаний 
причастий. Правописание не с причастиями. Правописание -н- и -нн- в причастиях и отглагольных 
прилагательных. Причастный оборот и знаки препинания в предложении с причастным оборотом. 
Употребление причастий в текстах разных стилей.  (1,2,3- уровни усвоения) 

Демонстрационный материал: опорный конспект, тесты, презентация, таблицы.  

 

 Тема 6. 8. Деепричастие. Правописание и употребление деепричастий. 
 Деепричастие как особая форма глагола. Образование деепричастий совершенного и 

несовершенного вида. Морфологический разбор деепричастия. Правописание не с 
деепричастиями. Деепричастный оборот и знаки препинания в предложениях с деепричастным 
оборотом Употребление деепричастий в текстах разных стилей. Особенности построения 
предложений с деепричастиями.  (1,2,3- уровни усвоения) 

Демонстрационный материал: опорный конспект, тесты, презентация. 

 
Тема 6. 9 Наречие как часть речи. Правописание и употребление наречий. 

Наречие. Грамматические признаки наречия. Степени сравнения наречий. Морфологический 
разбор наречия. Правописание наречий. Отличие наречий от слов-омонимов. Употребление 
наречия в речи. Использование местоименных наречий для связи предложений в тексте. (1,2,3- 
уровни усвоения) 

Самостоятельная работа №7 

        Правописание наречий. Составить тест. 
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Демонстрационный материал: опорный конспект, тесты, презентация, таблицы.  

 

Тема 6. 10.  Слова категории состояния. 
Слова категории состояния (безлично-предикативные слова). Отличие слов категории состояния 

от слов-омонимов. Группы слов категории состояния. Их функции в речи. (1,2,3- уровни усвоения) 

Демонстрационный материал: тесты, презентация.  

 

Тема 6.11. Служебные части речи. Предлог.  
Предлог как часть речи. Правописание предлогов. Отличие производных предлогов (в 

течение, в продолжение, вследствие и др.) от слов-омонимов. Употребление предлогов в составе 
словосочетаний. Употребление существительных с предлогами благодаря, вопреки, согласно и др. 
(1,2,3- уровни усвоения) 

Демонстрационный материал: тесты, презентация, таблицы.  

 
Тема 6.12. Союз как часть речи. Правописание, употребление. 
Союз как часть речи. Правописание союзов. Отличие союзов тоже, также, что-бы, зато от 

слов-омонимов. Употребление союзов в простом и сложном предложении. Союзы как средство 
связи предложений в тексте. (1,2,3- уровни усвоения) 

Демонстрационный материал: тесты, презентация, таблицы.  
 
Тема 6. 13.  Частица, междометия и звукоподражательные слова. 
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. 

Знаки препинания в предложениях с междометиями. Употребление междометий в речи. (1,2,3- 
уровни усвоения) 

Самостоятельная работа №8 

        Правописание служебных частей речи. Составить тест. 

Демонстрационный материал: тесты, презентация.  

 

Раздел   7. Синтаксис и пунктуация   

Тема 7.1. Синтаксис и пунктуация. Основные единицы синтаксиса.  
Основные единицы синтаксиса. Словосочетание, предложение, сложное синтаксическое 

целое. Основные выразительные средства синтаксиса. (1,2,3- уровни усвоения) 

Самостоятельная работа №9 

         Выразительные возможности русского синтаксиса. Составить конспект 

Демонстрационный материал: опорный конспект, тесты. 
 
Тема 7.2. Словосочетание. Нормы построения словосочетаний. 
Словосочетание. Строение словосочетания. Виды связи слов в словосочетании. Нормы 

построения словосочетаний. Синтаксический разбор словосочетаний.  (1,2,3- уровни усвоения) 

Демонстрационный материал: опорный конспект, тесты. 

 
Тема 7.3. Простое предложение. Второстепенные члены   предложения 
Простое предложение. 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.  
Грамматическая основа простого двусоставного предложения. Тире между подлежащим и 

сказуемым. Согласование сказуемого с подлежащим. Синонимия составных сказуемых. Единство 
видовременных форм глаголов-сказуемых как средство связи предложений в тексте.  

Второстепенные члены предложения (определение, приложение, обстоятельство, 
дополнение). Роль второстепенных членов предложения в построении текста. Синонимия 
согласованных и несогласованных определений. Обстоятельства времени и места как средство 
связи предложений в тексте (1,2,3- уровни усвоения) 

Демонстрационный материал: схема, таблицы, тесты. 
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Тема 7.4. Односоставное и неполное предложение. 
Односоставное и неполное предложение. Односоставные предложения с главным членом в 

форме подлежащего. Односоставные предложения с главным членом в форме сказуемого. 
Синонимия односоставных предложений. Предложения односоставные и двусоставные как 
синтаксические синонимы; использование их в разных типах и стилях речи. Использование 
неполных предложений в речи. (1,2,3- уровни усвоения) 

Демонстрационный материал: схема, таблицы, тесты. 

 

Тема 7.5. Предложения с однородными членами. 
Осложненное простое предложение. Предложения с однородными членами и знаки 

препинания в них. Однородные и неоднородные определения. 
Употребление однородных членов предложения в разных стилях речи. Синонимика ряда 

однородных членов предложения с союзами и без союзов. (1,2,3- уровни усвоения) 
Демонстрационный материал: опорные схемы, тесты. 
 

Тема 7.6. Обособленные члены предложения. Обособление определений.  
Предложения с обособленными и уточняющими членами. Обособление определений. 

Синонимия обособленных и необособленных определений.  (1,2,3- уровни усвоения) 
Демонстрационный материал: опорные схемы, тесты. 
 
Тема 7. 7.  Обособление приложений и дополнений. 
Обособление приложений. Обособление дополнений. (1,2,3- уровни усвоения) 

Демонстрационный материал: опорные схемы, тесты. 

Тема 7. 8. Обособление обстоятельств. Уточнения и сравнительный оборот. 
Обособление обстоятельств. Роль сравнительного оборота как изобразительного средства 

языка. Уточняющие члены предложения. Стилистическая роль обособленных и необособленных 

членов предложения.  (1,2,3- уровни усвоения) 

Демонстрационный материал: опорные схемы, тесты. 

Тема 7. 9. Вводные слова и предложения. Обращение. 
Знаки препинания при словах, грамматически не связанных с членами предложения. 

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

Употребление вводных слов в речи; стилистическое различие между ними. Использование 

вводных слов как средства связи предложений в тексте.  
Знаки препинания при обращении. Использование обращений в разных стилях речи как 

средства характеристики адресата и передачи авторского отношения к нему. (1,2,3- уровни 

усвоения) 

Демонстрационный материал: опорные схемы, тесты. 

Тема 7.10. Прямая и косвенная речь. Диалог. Цитаты.  

Способы передачи чужой речи. Прямая и косвенная речь. Оформление диалога. Знаки 

препинания при прямой речи.  Замена прямой речи косвенной.  Знаки препинания при 

диалогической речи. Цитаты. Знаки препинания при цитатах. (1,2,3- уровни усвоения) 

Самостоятельная работа №10 

Цитаты. Знаки препинания при цитатах. Составить конспект.        

Демонстрационный материал: опорные схемы, упражнения. 

Тема 7.11.  Сложное предложение. Сложносочиненное предложение 
Сложное предложение. Сложносочиненное предложение. Знаки препинания в 

сложносочиненном предложении. Синонимика сложносочиненных предложений с различными 

союзами. Употребление сложносочиненных предложений в речи.  (1,2,3 - уровни усвоения) 

Демонстрационный материал: таблица, схемы, тесты. 
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Тема 7.12. Сложноподчиненное предложение.  

Сложноподчиненное предложение. Знаки препинания в сложноподчиненном предложении. 

Использование сложноподчиненных предложений в разных типах и стилях речи (1,2,3 - уровни 

усвоения) 

 Демонстрационный материал: таблица, схемы, тесты. 

Тема 7.13. Бессоюзное сложное предложение. 

Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. 

Использование бессоюзных сложных предложений в речи. (1,2,3- уровни усвоения) 

Демонстрационный материал: таблица, схемы, тесты. 

Тема 7. 14. Сложное синтаксическое целое. Знаки препинания в предложениях с 

различными видами связи.  

Сложное синтаксическое целое как компонент текста. Ведущая связь. Период и его 

построение.  
Понятие о предложениях сложной синтаксической конструкции. Знаки препинания в 

предложениях сложной синтаксической конструкции.  Синонимика простых и сложных 
предложений (простые и сложноподчиненные предложения, сложные союзные и бессоюзные 
предложения). (1,2,3- уровни усвоения) 

        Демонстрационный материал:  схемы, тесты. 
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 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

учебная дисциплина ОД.01 Русский язык (базовый  уровень) 

 

Шифр  

раздела, 

темы 

Наименование разделов и тем 

 

Количество часов 

самосто-

ятельной 

работы 

обязательной аудиторной 

нагрузки 

всего 

в том числе 

лаб.-

практ. 

работ 

Консул

ь 

тации 

1 2 3 4 5 6 

Раздел 1 Введение 6 6   

Тема 1.1 Язык как средство общения.  3 2    

Тема 1.2 Язык как система. Основные уровни языка.  2    

Тема 1.3 

 

Понятие о литературном языке и языковой 

норме. 

3 2   

Раздел 2 Язык и речь. Функциональные стили речи 10 14   

Тема 2.1 

 

Понятие речевой коммуникации. Виды речевой 

деятельности. 

3 2   

Тема 2.2 Текст. Функционально-смысловые типы речи.  2   

Тема 2.3 Стилистика. Функциональные стили языка. 

Разговорный стиль речи. 

 2   

Тема 2.4 Художественный стиль речи, его основные 

признаки  

 2   

Тема 2.5 Научный стиль речи, его признаки. Жанры  3 2   

Тема 2.6 Официально – деловой стиль, его признаки. 

Жанры. 

 2   

Тема 2.7 

 

Публицистический стиль речи.  Основы 

ораторского искусства. 

4 2   

Раздел 3 Фонетика, орфоэпия, графика, орфография 3 10   

Тема 3.1 Фонетика как наука о звучащей речи. 2 2   

Тема 3.2 Орфоэпические нормы русского языка.  2   

Тема 3.3 Правописание гласных и согласных. 

Употребление буквы ь. 

 2   

Тема 3.4 Ф Правописание о/е после шипящих и ц.  2   

Тема 3.5 ППравописание приставок на з- / с-, букв -и/ы 

после приставок. 

 2   

Раздел 4 Лексикология  и фразеология  - 8   

Тема 4.1 Лексическая система и её единицы.  2   

Тема 4.2 Лексика с точки зрения   ее происхождения   и  

употребления.    Диалектизмы жителей 

Кемеровской области.                                                                                                                     

 2   

Тема 4.3 Ф Фразеологизмы и их употребление в речи  2   

Тема 4.4 Лексические нормы.  2   

Раздел 5 

 

Морфемика, словообразование, орфография - 8   

Тема 5.1 Понятие  морфемы. Способы словообразования.  2   

Тема 5.2 

 

Понятие об этимологии. Словообразовательный 

анализ. 

 2   

Тема 5.3 

 

Правописание чередующихся гласных в корнях 

слов.  

 2   

Тема 5.4 

 

Правописание приставок пре- и при-. 

Правописание сложных слов. 

 2   
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Раздел 6 Морфология и орфография 6 26   

Тема 6.1 

 

Части речи, их роль в построении текста. Имя 

существительное. 

 2   

Тема 6.2 

 

Имя прилагательное как часть речи. 

Правописание и употребление прилагательных 

 2   

Тема 6.3 Имя числительное как часть речи  2   

Тема 6.4 Правописание и употребление числительных  2   

Тема 6.5 Местоимение. Правописание 

употребление местоимений. 

 2   

Тема 6.6 Глагол. Правописание, употребление глаголов.          2   

Тема 6.7 Причастие как особая форма глагола. 

Правописание и употребление причастий. 

 2   

Тема 6.8 

 

 Деепричастие. Правописание,  употребление 

деепричастий 

 2   

Тема 6.9   Наречие как часть речи. Правописание и 

употребление наречий. 
3 2   

Тема 6.10     Слова категории состояния.   2   

Тема 6.11 Служебные части речи. Предлог.  2   

Тема 6.12 Союз как часть речи. Правописание, 

употребление. 

 2   

Тема 6. 13 Частица, междометия, звукоподражательные 

слова. 

3 2   

Раздел 7  Синтаксис и пунктуация 6 28   

Тема 7.1 

 

Синтаксис и пунктуация. Основные единицы 

синтаксиса.  

3 2   

Тема 7.2 

 

Словосочетание. Нормы построения 

словосочетаний. 

 2   

Тема 7.3 

 

Простое предложение. Второстепенные члены 

предложений 

 2   

Тема 7.4 Односоставные и неполные предложения   2   

Тема 7.5 Предложения с однородными членами.  2   

  Тема 7.6 Обособленные члены предложения. 

Обособление определений. 

 2   

Тема 7.7 Обособление приложений и дополнений.  2   

Тема 7.8 Обособление обстоятельств. Уточнения и 

сравнительный оборот. 

 2   

Тема 7.9 Вводные слова и предложения.  Обращение.  2   

Тема 7.10 Прямая и косвенная речь. Диалог.  Цитаты.  3 2   

Тема 7.11 Сложное предложение.  Сложносочиненное 

предложение  

 2   

Тема 7.12 Сложноподчиненное предложение   2   

Тема 7.13 Бессоюзное сложное предложение  2   

Тема 7.14 Сложное синтаксическое целое. Предложения с 

различными видами связи.   

 2   

 Всего по дисциплине: 30 100  2 
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