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                                                      ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Русский язык» для 

образовательного учреждения среднего профессионального образования 

обеспечивает необходимый базовый уровень среднего  общего образования по 

учебной дисциплине «Русский язык» при подготовке специалистов 

технического и социально-экономического профиля. 

Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента 

государственного  стандарта  общего образования по русскому языку на базовом 

уровне.  

При составлении рабочей программы было  учтено содержание  

Примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины «Русский 

язык» под редакцией Воителевой Т.М. для профессиональных образовательных 

организаций. – М.: Издательский центр «Академия», 2015,  также содержание 

Примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины «Русский 

язык» для  профессиональных образовательных организаций Кемеровской 

области (Кемерово 2018г.) 
Рабочая программа предназначена для обучения русскому языку на базе 

основного общего образования. 

Программа ориентирована на достижение следующих целей: 

- воспитание гражданина и патриота; формирование представления о 

русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

осознание национального своеобразия русского языка; овладение культурой 

межнационального общения; 

- развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и 

социальной адаптации; информационных умений и навыков; навыков 

самоорганизации и саморазвития; готовности к трудовой деятельности, 

осознанному выбору профессии; 

- освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой 

системе и общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах 

речевого поведения в различных сферах общения; 

- овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать 

функциональные разновидности языка и моделировать речевое поведение в 

соответствии с задачами общения; 

- применение полученных знаний и умений в собственной речевой 

практике; повышение уровня речевой культуры, орфографической и 

пунктуационной грамотности. 

Общеобразовательная учебная дисциплина «Русский язык» является 

учебной дисциплиной обязательной предметной области «Русский язык и 

литература» ФГОС среднего общего образования. В учебных планах ППССЗ 

учебная дисциплина «Русский язык» входит в состав общих учебных дисциплин  

из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования.  
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 Освоение образовательных результатов по дисциплине «Русский язык» 

завершается подведением итогов в форме экзамена в рамках промежуточной 

аттестации. 

Содержание рабочей программы дисциплины «Русский язык» обусловлено 

общей нацеленностью образовательного процесса на достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения, что возможно на основе 

компетентностного подхода, который обеспечивает формирование и развитие 

коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) и 

культуроведческой компетенций. 

Русский язык, как средство познания действительности, обеспечивает 

развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающегося, 

развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки 

самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации 

личности. Особое значение придается изучению профессиональной лексики, 

терминологии, развитию навыков самоконтроля и потребности обучающихся 

обращаться к справочной литературе (словарям, справочникам и др.). 

При изучении русского языка как базового учебного предмета решаются 

задачи, связанные с формированием общей культуры, развития, воспитания и 

социализации личности.  

Содержание программы ориентировано на синтез языкового, 

речемыслительного и духовного развития человека.  

При изучении русского языка  формируются умения и навыки анализа 

коммуникативных характеристик речи, углубляются знания по культуре речи. 

Особое внимание уделяется усвоению функциональных стилей речи и 

особенностям употребления языковых единиц в соответствии с речевой 

ситуацией.  

В соответствии с рабочим учебным планом русский язык  изучается на 

первом курсе общим объемом 80 часов аудиторных занятий, 24 часа - 

внеаудиторная самостоятельная работа, что составляет 30% от общей 

аудиторной нагрузки. 
 Содержание дисциплины включает  следующие разделы: «Введение», 
«Язык и речь. Функциональные стили речи», «Фонетика, орфоэпия, графика, 
орфография», «Лексикология  и фразеология», «Морфемика, словообразование, 
орфография», «Морфология и орфография»,  «Синтаксис и пунктуация». В 
каждом из разделов выделены темы, необходимые для изучения. 

 С целью ознакомления и обогащения активного и потенциального 

словарного запаса обучающихся лексикой жителей данного региона; 

расширение объема используемых в их речи грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств адекватно ситуации и стилю общения, а 

также предотвращения нарушений норм русского литературного языка в разделе  

4 «Лексикология  и фразеология»  включена тема «Диалектизмы жителей 

Кемеровской области». 

 При распределении учебного времени между разделами и темами 

учитывались сложность содержания и объем представленной в них информации. 

Изучение русского языка основывается на знаниях, полученных 

обучающимися при изучении дисциплины «Русский язык»  в основной общей 

школе.  



6 
 

Структура программы линейная, предполагающая последовательное 

изучение тем по принципу «от общего к частному (конкретному)». 

При изучении материала  используются словесные, наглядные, 

практические  методы обучения. Для успешного усвоения знаний, приобретения 

опыта самостоятельной деятельности в содержание обучения  включено 

написание сочинений-рассуждений, составление конспектов, докладов и 

сообщений, выполнение рефератов. Примерные темы рефератов, а также 

вопросы при подготовке к экзамену вынесены в отдельные разделы.  

          Для реализации программы применяются современные наглядные пособия 

(опорные таблицы, схемы, презентации, электронные учебные пособия, 

справочники, словари, лингвотренажёры). 

Программой предусмотрены следующие виды контроля:  

 текущий контроль в форме устных и письменных опросов; 

 итоговый контроль  - экзамен в форме тестирования. 

Итоговая оценка по окончании изучения дисциплины «Русский язык» 

выставляется на основании оценки за экзамен. 

В результате изучения учебной дисциплины русский язык 

обучающийся должен  
ЗНАТЬ/ПОНИМАТЬ: 

 связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

 смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, 

языковая норма, культура речи; 

 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; нормы 

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

деловой сферах общения; 

уметь: 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности 

достижения поставленных коммуникативных задач;  

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, 

точности и уместности их употребления; 

 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных 

стилей и разновидностей языка; 

аудирование и чтение 

 использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  

 извлекать необходимую информацию из различных источников: 

учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой 

информации, в том числе представленных в электронном виде на различных 

информационных носителях; 

говорение и письмо 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале 

изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах 

общения; 
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 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного 

языка;  

 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; 

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях 

общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

 использовать основные приемы информационной переработки устного 

и письменного текстов; 

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; 

    понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету. 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

Содержание дисциплины «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: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач из известных, оценивать их 

эффективность и качество.  
ОК 3. Принимать решения в стандартных нестандартных ситуациях нести за 

них ответственность.  
ОК 4. Осуществлять поиск и использовать информацию, необходимую для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями.  
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ОК 7. Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 
результат выполнения задания.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

 
 

Планируемые результаты освоения учебной дисциплины в

 соответствии с ФГОС СОО    

Общие компетенции 

ФГОС СПО 

Личностные: 

− 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) 

− сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на 

диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире 

− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в 

нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим 

негативным социальным явлениям 

 

ОК 1- ОК 4, ОК 6, ОК 7 

ОК 8 

 

 

 

ОК 1- ОК 4, ОК 6, ОК 7 

ОК 8 

 

 

ОК 1- ОК 4, ОК 6, ОК 7 

ОК 8 

Метапредметные: 

− 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 

− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения 

необходимой информации из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников 

− владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые 

средства 

− умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач 

 

 

ОК 1- ОК 4, ОК 6, ОК 7 

ОК 8,9 

 

 

ОК 1- ОК 4, ОК 6, ОК 7 

ОК 8,9 

ОК 1- ОК 4,  

ОК 8 

 

 

ОК 1- ОК 4, ОК 6, ОК 7 

ОК 8 

 

ОК 1- ОК 5, ОК 6, ОК 7 

ОК 8 

Предметные (базовый уровень): 

− сформированность понятий о нормах русского литературного языка 

 

ОК 1- ОК 4, ОК 8 
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и применение знаний о них в речевой практике; 

− владение навыками самоанализа и самооценки на основе 

наблюдений за собственной речью 

− владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в 

нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации 

− владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров 

− знание содержания произведений русской и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного 

влияния на формирование национальной и мировой 

− сформированность представлений об изобразительно-

выразительных возможностях русского языка 

− сформированность умений учитывать исторический, историко-

культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе 

анализа художественного произведения 

− способность выявлять в художественных текстах образы, темы и 

проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях 

− овладение навыками анализа художественных произведений с 

учетом их жанрово-родовой специфики; осознание художественной 

картины жизни, созданной в литературном произведении, в единстве 

эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания 

− сформированность представлений о системе стилей языка 

художественной литературы 

 

ОК 1- ОК 4, ОК 8 

 

ОК 1- ОК 4, ОК 8 

 

ОК 1- ОК 4, ОК 8 

 

ОК 1- ОК 4, ОК 8 

 

 

ОК 1- ОК 4, ОК 8 

 

ОК 1- ОК 4, ОК 8 

 

 

ОК 1- ОК 4, ОК 8 

 

 

ОК 1- ОК 4, ОК 8 

 

 

 

 

ОК 1- ОК 4, ОК 8 

 
 

 

 

 

 
 

 



 

ОДОБРЕНО       УТВЕРЖДАЮ 
на заседании цикловой комиссии    Заместитель директора   

Протокол № _______        по учебной работе 

"____"_________20   г        _______________  Т.В.Ломан 

__________________________     "____"______________20    г  

подпись ПЦК расшифровка подписи 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

учебной дисциплины «Русский язык» 

Специальности: 

  
46.02.01. Документационное обеспечение управления и архивоведение 

21.02.14. Маркшейдерское дело 

21.02.15. Открытые горные работы 

21.02.17. Подземная разработка месторождений полезных ископаемых 

21.02.18. Обогащение полезных ископаемых 

 

Шифр  

раздела, 

темы 

Наименование разделов и тем 

 

Количество часов 

самосто-

ятельной 

работы 

обязательной аудиторной 

нагрузки 

всего 

в том числе 

лаб.-

практ. 

работ 

конт-

рольны

х работ 

1 2 3 4 5 6 

Раздел 1. Введение 

 

4 4   

Тема 1.1. 

 

Язык как средство общения. Язык как 

система. Основные уровни языка. 

 

2 2    

Тема 1.2. 

 

Понятие о литературном языке и языковой 

норме. 

 

2 2   

Раздел 2. Язык и речь. Функциональные стили речи 7 

 

10   

Тема 2.1. 

 

Понятие речевой коммуникации.  

Текст. Функционально-смысловые 

типы речи. 

2 2   

Тема 2.2. Стилистика. Функциональные стили языка. 

Художественный стиль речи. 

 

 2   

Тема 2.3. Научный стиль речи, его признаки. Жанры  2 2   

Тема 2.4. Официально – деловой стиль, его признаки. 

Жанры. 

 

 2   

Тема 2.5. 

 

Публицистический стиль речи.  Основы 

ораторского искусства. 

 

3 2   

Раздел 3. Фонетика, орфоэпия, графика, 

орфография 

2 6   

Тема 3.1. Фонетика как наука о звучащей речи. 

Орфоэпические нормы русского языка. 

 

2 2   
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Тема 3.2. 

 

 

ФПравописание гласных и согласных. 

Употребление буквы ь. 

 2   

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

Правописание приставок на з- / с-, букв -и/ы 

после приставок. 

 

 2   

Раздел 4. Лексикология  и фразеология 

 
 6   

Тема 4.1. Лексическая система и её единицы. 

Лексика с точки зрения    происхождения   и  

употребления.      

                                                                                                                    

 2   

Тема 4.2. Ф Фразеологизмы и их употребление в речи 

     

 2   

Тема 4.3. 

 

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   

Раздел 6. Морфология и орфография 

 

6 22   

Тема 6.1 

 

Части речи. Имя существительное. 

Правописание и употребление 

существительных 

 

 2   

Тема 6.2. 

 

Имя прилагательное. Правописание и 

употребление прилагательных 

 

 2   

Тема 6.3. 

 

Имя числительное. 

Правописание и употребление числительных 

 

 2   

Тема 6.4. Местоимение. Правописание, употребление 

местоимений. 

 

 2   

Тема 6.5. Глагол. Правописание, употребление 

глаголов. 

         2   

Тема 6.6. 

 

Причастие. Правописание и употребление 

причастий. 

 2   

Тема 6.7. 

 

 Деепричастие. Правописание,  употребление 

деепричастий 

 

 2   
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Тема 6.8.  Наречие. Правописание и употребление 

наречий. Слова категории состояния. 

 

3 2   

Тема 6.9. Служебные части речи. Предлог. 

 

 2   

Тема 6.10. С Союз как часть речи. Правописание, 

употребление. 

 

 2   

Тема 6.11. Частица, междометия, звукоподражательные 

слова. 

 

3 

 

2   

Раздел 7.  Синтаксис и пунктуация 

 
5 24   

Тема 7.1. 

 

Синтаксис и пунктуация. Словосочетание. 

Нормы построения словосочетаний. 

 

3 2   

Тема 7.2. 

 

Простое предложение. Односоставные и 

неполные предложения Предложения с 

однородными членами. 

 2   

Тема 7.3. Обособленные члены предложения. 

Обособление определений. 

 2   

Тема 7.4. Обособление приложений и дополнений.  2   

Тема 7.5. Обособление обстоятельств. Уточнения и 

сравнительный оборот. 

 2   

Тема 7.6. Вводные слова и предложения.  Обращение.  2   

Тема 7.7. Прямая и косвенная речь. Диалог.  

Цитаты. Знаки препинания при цитатах. 

 

2 2   

Тема 7.8. Сложное предложение.  Сложносочиненное 

предложение  

 

 2   

Тема 7.9. 

 

Сложноподчиненное предложение   2   

Тема 7.10. Бессоюзное сложное предложение   

 

2   

Тема 7.11. Сложное синтаксическое целое. Знаки 

препинания в  предложениях с различными 

видами связи.   

 

 2   

 Всего по дисциплине: 

Консультация-2 часа. 
24 78   

 

Преподаватель: Л.М. Семенкова   



13 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 1 ВВЕДЕНИЕ 

 

 Тема 1.1. Язык как средство общения. Язык как система. Основные 

уровни языка. 
 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. Язык как система. Основные уровни языка. 

 (1,2,3- уровни усвоения) 

Самостоятельная работа №1 

 Русский язык в современном мире. Составить план-конспект. 

Демонстрационный материал: презентация. 

 

Тема 1.2.  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. Текст. Функционально-

смысловые типы речи 

 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.  

 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) 

Самостоятельная работа №3 

Речь специалиста. Основные требования. Составить конспект.  

Демонстрационный материал: таблица, тексты, презентация. 

 

Тема 2.2. Стилистика. Функциональные стили языка.  Художественный 

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

 Художественный стиль речи, его основные признаки. (1,2,3 - уровни усвоения) 

Демонстрационный материал: таблица, тексты, презентация. 

 

Тема 2.3. 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) 

Самостоятельная работа №4 

  Жанровая специфика  стилей речи. Составить план-конспект. 
Демонстрационный материал: таблица, тексты, презентация. 

 

Тема 2.4.  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 2.5. 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 

          Публичная  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. Орфоэпические нормы 

русского языка. 
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. 

Фонетический разбор слова.  

Орфоэпические нормы: произносительные нормы и нормы ударения.  

Произношение гласных и согласных звуков, заимствованных слов. 

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

 Самостоятельная работа №6 

          Фонетические средства речевой выразительности (звукопись, 

ассонанс, аллитерация). Составить конспект. 

Демонстрационный материал: презентация, таблица, схемы, тесты. 

 

Тема 3.2. 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. 
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Тема 3.3.  Правописание о/е после шипящих и ц. Правописание приставок 

на з- / с-, букв -и/ы после приставок. 
Правописание о/е после шипящих и ц. Правописание приставок на з- / с-. 

Правописание и/ы после приставок. 

(1,2,3- уровни усвоения) 

Демонстрационный материал: таблицы, тесты. 

 

Раздел 4 ЛЕКСИКОЛОГИЯ И ФРАЗЕОЛОГИЯ 

 

Тема 4.1. Лексическая система и её единицы. Русская лексика с точки 

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

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: презентация, таблица,  тесты 

   
 Тема 4.2.  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 4.3. 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, ОРФОГРАФИЯ 

 

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. 
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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. 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. 

 
Тема 6.2. Имя прилагательное. 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. Правописание  и употребление 

числительных.  
Имя числительное. Лексико-грамматические разряды имен числительных. 

Морфологический разбор имени числительного. 
 Правописание числительных. Употребление числительных в речи. Сочетание 

числительных оба, обе, двое, трое и других с существительными разного рода 
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(1,2,3- уровни усвоения) 

Демонстрационный материал:  тесты, презентация.  

 
Тема 6.4.  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. 5. 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. 6.  Причастие. 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. 7. Деепричастие. Правописание,  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 6.8.  Наречие. Правописание  и употребление наречий. Слова 
категории состояния. 

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

категории состояния от слов-омонимов. Группы слов категории состояния.  

Их функции в речи. 
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(1,2,3- уровни усвоения) 

Самостоятельная работа №7 

        Правописание наречий. Составить тест. 

Демонстрационный материал: опорный конспект, тесты, презентация, 

таблицы.  

 

Тема 6. 9. 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 6.10. 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. 11.  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. Словосочетание. Нормы 

построения словосочетаний. 
Основные единицы синтаксиса. Словосочетание, предложение, сложное 

синтаксическое целое. Основные выразительные средства синтаксиса.  
Словосочетание. Строение словосочетания. Виды связи слов в 

словосочетании. Нормы построения словосочетаний. Синтаксический разбор 

словосочетаний. 

(1,2,3- уровни усвоения) 

Самостоятельная работа №9 

        Выразительные возможности русского синтаксиса. Составить 

конспект 

Демонстрационный материал: опорный конспект, тесты. 

 

Тема 7. 2 Простое предложение. Односоставное и неполное 

предложение. Предложения с однородными членами. 
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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. 

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. 

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 7.3. 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. 4.  Обособление приложений и дополнений. 
Обособление приложений. Обособление дополнений.  

(1,2,3- уровни усвоения) 

Демонстрационный материал: опорные схемы, тесты. 

Тема 7. 5.  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. 6. 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; 



20 
 

стилистическое различие между ними. Использование вводных слов как 

средства связи предложений в тексте.  
Обращение. 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 7.7. Прямая и косвенная речь. Диалог. Цитаты. Знаки 

препинания при цитатах. 

Способы передачи чужой речи. Прямая и косвенная речь. Оформление 

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

Знаки препинания при диалогической речи.  

(1,2,3- уровни усвоения) 

Самостоятельная работа №10 

       Цитаты. Знаки препинания при цитатах. Составить конспект. 

 Демонстрационный материал: опорные схемы, упражнения. 

 

Тема 7.8. Сложное предложение. Сложносочиненное предложение 
Сложное предложение. Сложносочиненное предложение. Знаки 

препинания в сложносочиненном предложении. Синонимика 

сложносочиненных предложений с различными союзами.  

(1,2,3 - уровни усвоения) 

Демонстрационный материал: таблица, схемы, тесты. 

 

Тема 7.9. Сложноподчиненное предложение.  

Сложноподчиненное предложение. Знаки препинания в 

сложноподчиненном предложении.   
(1,2,3 - уровни усвоения) 

 Демонстрационный материал: таблица, схемы, тесты. 

 Тема 7.10. Бессоюзное сложное предложение. 
Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном 

сложном предложении. (1,2,3- уровни усвоения) 

Демонстрационный материал: таблица, схемы, тесты. 

Тема 7.11. 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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ВОПРОСЫ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ЭКЗАМЕНУ 

 

1. Понятие о русском литературном языке. 

2. Основные требования к речи: правильность, точность, выразительность, 

уместность употребления языковых средств. 

3. Функциональные стили речи и их особенности. 

4. Научный стиль речи. Основные жанры. 

5. Официально-деловой стиль речи, его признаки, назначение. Жанры.  

6. Публицистический стиль речи, его назначение. Основные жанры. 

7. Подготовка публичной речи. Особенности построения публичного 

выступления.            

8. Текст как произведение речи. Признаки, структура текста.  

9. Средства и виды связи предложений в тексте.  

10. Функционально-смысловые типы речи.  

11. Слово в лексической системе языка.  

12. Изобразительно-выразительные возможности русской лексики 

13. Русская лексика с точки зрения ее происхождения.  

14. Лексика с точки зрения ее употребления.  

15. Активный и пассивный словарный запас.  

16. Фразеологизмы. Отличие фразеологизма от слова. Фразеологическая норма.  

17. Лексические нормы. Лексические ошибки и их исправление 

18. Звук и фонема. Соотношение буквы и звука. Роль ударения в  речи.  

19. Орфоэпические нормы: произносительные и нормы ударения.  

20. Благозвучие речи. Фонетические средства речевой выразительности 

21. Правописание безударных гласных, звонких и глухих согласных. 

22. Употребление буквы Ь.  Правописание О/Ё после шипящих и Ц.  

23. Правописание приставок на З- / С- . Правописание И–Ы после приставок.  

24. Понятие морфемы как значимой части слова.  Способы словообразования. 

Тавтология.  

25. Правописание чередующихся гласных в корнях слов. 

26. Правописание приставок ПРИ- / -ПРЕ-          

27. Правописание сложных слов.  

28. Имя существительное как часть речи.  

29. Правописание и употребление имен существительных. 

30. Имя прилагательное как часть речи. 

31. Правописание и употребление имен прилагательных.  

32. Имя числительное. Правописание, употребление. 

33. Местоимение. Правописание, употребление. 

34. Глагол. Правописание. Употребление форм глагола в речи. 

35. Причастие как часть речи. 

36. Правописание причастий. Употребление причастий в текстах разных стилей. 

37. Деепричастие. Правописание, употребление.  Особенности построения 

предложений с деепричастиями. 

38. Наречие. Правописание, употребление.  

39. Слова категории состояния. Их функции в речи. 

40. Предлог. Правописание, употребление предлогов в составе словосочетаний. 

41. Союз. Правописание. Союзы как средство связи предложений в тексте.  

42. Частица. Правописание и  употребление и в речи. 
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43. Междометия и звукоподражательные слова. Правописание и  употребление 

их в речи. 

44. Основные единицы синтаксиса. Словосочетание. Нормы построения 

словосочетаний 

45. Простое предложение. Роль порядка слов в предложении 

46. Грамматическая основа простого двусоставного предложения. Тире между 

подлежащим и сказуемым.  

47. Второстепенные члены предложения  

48. Односоставные предложения. Неполные предложения. 

49. Осложненное простое предложение 

50. Предложения с однородными членами и знаки препинания в них.  

51. Предложения с обособленными определениями. 

52. Предложения с приложениями. 

53. Предложения с обособленными дополнениями 

54. Предложения с  уточняющими обстоятельствами и сравнительными 

оборотами. 

55. Вводные слова и предложения.  

56. Способы передачи чужой речи.  Замена прямой речи косвенной.  

57. Цитаты. Знаки препинания при цитатах 

58. Оформление диалога. Знаки препинания при диалоге. 

59. Сложносочиненное предложение. Знаки препинания в них и употребление в 

речи. 

60. Сложноподчиненное предложение. Использование в разных типах и стилях 

речи. 
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3. Семенкова, Л.М. Методические рекомендации по выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы по дисциплине  Русский язык : методические рекомендации / Л. М. 

Семенкова. – Прокопьевск : 2020.  –  23 с. 

 

Дополнительная литература: 

4. Бабайцева, В. В. Русский язык и литература. Русский язык. 10–11 классы. Углубленный 

уровень : учебник /  В. В. Бабайцева. – 4-е изд., стер. – Москва : Дрофа, 2016. – 448 с.  

5. Власенков, А. И. Русский язык и литература. Русский язык. 10-11 классы : учебник / А. И. 

Власенков, Л. М. Рыбченкова. – 2-е изд. – Москва : Просвещение, 2016. – 288 с.  

6. Гольцова, Н. Г. Русский язык и литература. Русский язык. 10-11 классы. Базовый уровень : 

учебник: в 2 ч. / Н. Г. Гольцова, И. В. Шамшин, М. А. Мищерина. – 2-е изд. – Москва: Русское 

слово, 2015. – Ч. 1. – 336 с; Ч. 2. – 360 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

7. Русский язык и культура речи : учебник / под ред. О. Я. Гойхмана. — 2-е изд., перераб. и доп. 

— Москва : ИНФРА-М, 2020. — 240 с. – URL: 

 https://new.znanium.com/catalog/product/1043836 (дата обращения: 26.08.2019). 

8. Кузнецова, Н. В. Русский язык и культура речи : учебник / Н. В. Кузнецова. — Москва : ФОРУМ : 

ИНФРА-М, 2018. — 368 с. —  URL: https://new.znanium.com/catalog/product/969586 (дата обращения: 

26.08.2019) 

9. Самойлова, Е. А. Русский язык и культура речи : учеб.  пособие / Е. А. Самойлова. — Москва : 

ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. — 144 с.  — URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1009452 (дата 

обращения: 26.08.2019) 

10. Словари.ру : [сайт]. – Москва, 2005. – URL : http://www.slovari.ru (дата обращения 

26.08.2019). 

11. ГРАМОТА.РУ : Справочно-информационный портал – русский язык для всех : [сайт]. – 

Москва, 2020 -    URL : www.gramota.ru (дата обращения 26.08.2019). 
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