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Пояснительная записка

Настоящая программа учебной дисциплины русский язык
ориентирована на реализацию федерального компонента
государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) среднего
(полного) общего образования (русский язык) на базовом уровне в
пределах основной образовательной программы среднего
профессионального образования с учетом профиля получаемого
профессионального образования.

Содержание программы направлено на достижение следующих целей:

- воспитание формирование представления о русском языке как духовной,
нравственной и культурной ценности народа; осознание национального
своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального
общения;
- 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 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.

Основу рабочей программы составляет содержание, согласованное с
требованиями федерального компонента государственного стандарта
среднего (полного) общего образования базового уровня.

Содержание рабочей программы структурировано на основе
компетентностного подхода. В соответствии с этим у обучающихся
развиваются и совершенствуются коммуникативная, языковая,
лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая компетенции.

В реальном учебном процессе формирование указанных компетенций
происходит при изучении любой темы, поскольку все виды компетенций
взаимосвязаны.
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Коммуникативная компетенция формируется не только при освоении
раздела «Язык и речь», но и при изучении фонетики, лексики,
словообразования, морфологии, синтаксиса, поскольку при изучении
названных разделов большое внимание уделяется употреблению единиц
языка в речи в соответствии с их коммуникативной целесообразностью.

Совершенствованию коммуникативных умений, речевых навыков и
культуры речи способствует подготовка студентами устных выступлений,
рефератов, информационная переработка текста (составление плана, тезисов,
конспектов, аннотаций и т.д.).

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции
формируются в процессе систематизации знаний о языке как знаковой
системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и
функционировании; овладения основными нормами русского литературного
языка, умения пользоваться различными лингвистическими словарями,
обогащения словарного запаса и грамматического строя речи учащихся.

Формирование культуроведческой компетенции  проходит в процессе
работы над специально подобранными текстами, отражающими традиции,
быт, культуру русского и других народов.

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.
В ГОУ СПО ТО «НУОР» на русский язык по специальностям среднего
профессионального образования естественнонаучного профиля отводится
117 часов, в том числе 78 часов аудиторной нагрузки в соответствии с
разъяснениями по реализации федерального государственного
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования
(профильное обучение) в пределах ОПОП среднего профессионального
образования 1.

Основу данной программы составляет содержание, согласованное с
требованиями федерального компонента стандарта среднего (полного)
общего образования базового уровня.

В профильную составляющую входит профессионально направленное
содержание, необходимое для усвоения профессиональной образовательной

программы, формирования у обучающихся профессиональных компетенций.
В программе по дисциплине русский язык, реализуемой при

подготовке студентов специальностям естественнонаучного профиля,
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профильной составляющей является тема 1.3 «Публицистический стиль
речи, его назначение. Основные жанры» из раздела «Функциональные
стили речи», а также тема 2.3.Лексика с точки зрения ее употребления.
Профессионализмы. Терминология.

В программе теоретические сведения дополняются демонстрациями,
и практическими работами.

Программа содержит тематический план, отражающий количество
часов, выделяемое на изучение русского языка при овладении студентами
специальностями естественнонаучного профиля. Резерв времени – 2 часа
– направлен на защиту рефератов.

Программой предусмотрена самостоятельная внеаудиторная работа,
включающая подготовку докладов и рефератов, создание презентаций,
работу со словарями, составление таблиц по орфографии и пунктуации  для
систематизации материала,  лингвостилистический анализ текста, решение
упражнений, тестирование.

Контроль качества освоения дисциплины русский язык проводится в
процессе текущего контроля и промежуточной аттестации.

Текущий контроль проводится в пределах учебного времени,
отведенного на дисциплину традиционными формами: решение упражнений,
тестов, создание презентаций, выполнение лингвостилистического анализа
текстов. Результаты текущего контроля учитываются при подведении
итогов по дисциплине.

Промежуточная аттестация проводится в форме
дифференцированного зачета по итогам изучения дисциплины, в конце
учебного года итоговая аттестация проводится в форме экзамена по
материалам ЕГЭ.

Дифференцированный зачет по дисциплине проводится за счет
времени, отведенного на её освоение, и выставляется на основании
результатов выполнения практических занятий, а также точек рубежного
контроля.

Данная рабочая программа является единой для колледжа и училища
олимпийского резерва.

Расхождений в содержании теоретической и практической части
примерной и рабочей программы нет.
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Примерный календарно-тематический план колледж 1 курс

Наименование разделов
и тем

Макс.

нагрузка
117

Кол-во аудиторных часов
при очной форме обучения

Самост.

работа
всего Теоретич. Практич.

Введение 2 1 1

Раздел 1. Язык и речь.
Функциональные стили
речи.

10+5 10 6

1.1. Научный стиль. 2 1 1 1

1.2. Официально-деловой
стиль.

2 1 1 1

1.3. Публицистический
стиль.

2 1 1 1

1.4. Художественный
стиль.

2 1 1 1

1.5. Текст как
произведение речи.

2 1 1 1

Раздел 2. Лексика и
фразеология.

8+4 8 5

2.1. Слово в лексической
системе языка.

2 1 1 1

2.2. Омонимы, синонимы,
антонимы, паронимы
и их употребление.

2 1 1 1

2.3. Лексика с точки
зрения её
употребления.

2 1 1 1

2.4. Фразеологизмы. Их
употребление.

2 1 1 1

Раздел 3. Фонетика,
орфоэпия, графика,
орфография.

8+4 8 4
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3.1. Фонетические
единицы. Звук и
фонема.

2 1 1 1

3.2. Орфоэпические
нормы.

2 1 1 1

3.3. Правописание
безударных звонких
и глухих согласных.
Употребление буквы
«о» правописание о/ё
после шипящих и «ц»

2 1 1 1

3.4. Правописание
приставок на з-/с-.
Правописание и-ы
после приставок.

2 1 1 1

Раздел 4. Морфемика,
словообразование,
орфография.

4+2 4 2

4.1. Понятие морфемы
как значимой части
слова.

2 1 1 1

4.2. Правописание
чередующихся
гласных в корнях
слов, приставок пре-
/при-, сложных слов.

2 1 1 1

Раздел 5. Морфология и
орфография.

14+7 14 6

5.1. Имя
существительное.
Правописание
окончаний сложных
имен
существительных,
употребление в речи.

2 1 1 1

5.2. Имя прилагательное.
Правописание
суффиксов и

2 1 1 1
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окончаний сложных
прилагательных,
употребление в речи.

5.3. Имя числительное.
Правописание,
употребление в речи.

2 1 1 1

5.4. Глагол.
Правописание
суффиксов и
окончаний,
употребление в речи.

2 1 1 1

5.5. Причастие как особая
форма глагола.
Деепричастие как
особая форма
глагола.

2 1 1 1

5.6. Наречие.
Правописание.
Отличие от слов-
синонимов. Слова
категории состояния.

2 1 1 1

5.7. Грамматические
признаки слова. Роль
частей речи в
построении текста.

2 1 1 1

Раздел 6. Служебные
части речи.

8+4 8 4

6.1. Предлог как часть
речи. Правописание,
отличие от слов-
синонимов.

2 1 1 1

6.2. Союз как часть речи.
Правописание,
отличие от слов-
синонимов.

2 1 1 1

6.3. Частица как часть
речи. Правописание.

2 1 1 1
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6.4. Междометия и
звукоподражательные
слова.

2 1 1 1

Раздел 7.Синтаксис и
пунктуация.

22+11 22

7.1. Словосочетание.
Нормы построения,
роль в построении
предложений.

2 1 1 1

7.2. Простое
предложение. Виды
предложений.
Порядок слов в
предложении.

2 1 1 1

7.3. Основа простого
предложения. Тире
в простом
предложении. Роль
второстепенных
членов в
построении текста.

2 1 1 1

7.4. Односоставное и
неполное
предложение.

2 1 1 1

7.5. Осложненное
простое
предложение.

2 1 1 1

7.6. Вводные слова и
предложения. Знаки
препинания.

2 1 1 1

7.7. Сложное
предложение. Знаки
препинания в
сложносочиненном
предложении.

2 1 1 1
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Итоговая форма контроля – экзамен в форме тестирования по материалам
ЕГЭ.

7.8. Знаки препинания в
сложноподчинен-
ном предложении

2 1 1 1

7.9. Бессоюзное
сложное
предложение. Знаки
препинания.

2 1 1 1

7.10. Знаки препинания в
сложном
предложении с
разными видами
связи.

2 1 1 1

7.11. Сложное
синтаксическое
целое как
компонент текста.
Его структура и
анализ. Период и
его построение.

2 1 1 1

Защита рефератов 2 2

ИТОГО 117 78 39 39 39
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧИЛИЩЕ 1 ГОД
ОБУЧЕНИЯ

2.4. Фразеологизмы. Их
употребление.

2 1 1 1

Раздел 3. Фонетика,
орфоэпия, графика,
орфография.

12+6 12 6

Наименование разделов
и тем

Макс.

нагруз
ка 63

Кол-во аудиторных часов
при очной форме обучения

Самост
.

работавсего Теоретич. Практич
.

Введение 2 2 1 1

Раздел 1. Язык и речь.
Функциональные стили
речи.

10+5 10 5

1.1. Научный стиль. 2 1 1 1

1.2. Официально-деловой
стиль.

2 1 1 1

1.3. Публицистический
стиль.

2 1 1 1

1.4. Художественный
стиль.

2 1 1 1

1.5. Текст как
произведение речи.

2 1 1 1

Раздел 2. Лексика и
фразеология.

8+4 8 4

2.1. Слово в лексической
системе языка.

2 1 1 1

2.2. Омонимы, синонимы,
антонимы, паронимы
и их употребление.

2 1 1 1

2.3. Лексика с точки
зрения её
употребления.

2 1 1 1
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3.1. Фонетические
единицы. Звук и
фонема.

2 1 1 1

3.2. Орфоэпические
нормы.

2 1 1 1

3.3. Правописание
безударных звонких и
глухих согласных.
Употребление буквы
«о» правописание о/ё
после шипящих и «ц»

2 1 1 1

3.4. Правописание
приставок на з-/с-.
Правописание и-ы
после приставок.

2 1 1 1

Раздел 4. Морфемика,
словообразование,
орфография.

8+4 4 2

4.1. Понятие морфемы
как значимой части
слова.

2 1 1 1

4.2. Правописание
чередующихся
гласных в корнях
слов, приставок пре-
/при-, сложных слов.

6 1 5 3

4.3. Итоговая
контрольная работа

2 2

Итого 63 42 16 26 21

Итоговая аттестация студентов 1 курса УОР проводится в форме
контрольной работы.
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Примерный календарно-тематический план УОР 2 курс

Наименование раздела Максималь-

ная
нагрузка

Само-
стоя-
тельная
работа

Кол-во аудит. часов

Все-
го

Теор
етич.

Пра-
ктич.

Раздел 5. Морфология 16+8 12 24 6 20

Т. 5.1. Имя существительное.
Правописание окончаний,
сложных существительных,
употребление в речи.

2+1 2 4 1 3

Т. 5.2. Имя прилагательное.
Правописание суффиксов,
окончаний, сложные
прилагательные, употребление в
речи.

2+1 2 4 1 3

Т. 5.3. Имя числительное.
Правописание, употребление в
речи. Местоимение.

2+1 2 4 1 3

Т. 5.4. Глагол. Правописание
суффиксов, окончаний,
употребление в речи.

2+1 2 4 1 3

Т. 5.5. Причастие и деепричастие
как особая форма глагола.

2+1 2 4 1 3

Т. 5.6. Наречие. Правописание.

Контрольная работа №1

4+2 4 1 3

Раздел 6. Служебные части
речи.

16+8 4 8 4 4

Т. 6.1. Предлог. Правописание,
отличие от слов-омонимов.

4+2 1 2 1 1

Т. 6.2. Союз. Правописание,
отличие от слов-омонимов.

4+2 1 2 1 1

Т. 6.3. Частица. Правописание. 4+2 1 2 1 1

Т. 6.4. Междометия. 4+2 1 2 1 1
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Контрольная работа №2

Раздел 7. Синтаксис и
пунктуация.

42+21 21 42 10 28

Т. 7.1. Словосочетание. Нормы
построения роль в предложении.

2+1 1 2 1 1

Т. 7.2. Простые предложения,
виды предложений. Порядок
слов в предложении.

2+1 1 2 1 1

Т. 7.3. Основы простого
предложения. Тире в простом
предложении. Роль
второстепенных членов
предложения.

4+2 2 4 1 3

Т. 7.4. Односоставное и неполное
предложение

4+2 2 4 1 3

Т. 7.5. Осложнённое простое
предложение.

4+2 2 4 1 3

Т. 7.6. Ввод с. и П. Знаки
препинания.

2+1 1 2 1 1

Т. 7.7. Сложное предложение.
Сложносочиненное
предложение.

4+2 2 4 1 3

Т. 7.8. Сложноподчиненное
предложение. Знаки препинания.

4+2 2 4 1 3

Т. 7.9. Бессоюзное сложное
предложение. Знаки препинания.

4+2 2 4 1 3

Т. 7.10. Сложное синтаксическое
целое.

4+2 2 4 1 3

Итоговая контрольная работа. 2 2 - 2

Защита рефератов. 2 4 4

Итого 78+39 39 78 20 52

Итоговая форма контроля – экзамен в форме тестирования по материалам
ЕГЭ.
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Введение
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.

Раздел 1. ЯЗЫК И РЕЧЬ. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СТИЛИ РЕЧИ
Язык и речь. Виды речевой деятельности. Речевая ситуация и ее

компоненты.
Тема 1.1. Научный стиль речи. Основные жанры научного стиля:

доклад, статья, сообщение и др.
Тема 1.2.  Официально-деловой стиль речи, его признаки,

назначение. Жанры официально-делового стиля: заявление, доверенность,
расписка, резюме и др.

Тема 1.3.  Публицистический стиль речи, его назначение. Основные
жанры публицистического стиля. Основы ораторского искусства. Подготовка
публичной речи. Особенности построения публичного выступления.

Тема 1.4.  Художественный стиль речи, его основные признаки.
Образность, использование изобразительно-выразительных средств и др.

Тема 1.5. Текст как произведение речи. Признаки, структура
текста. Сложное синтаксическое целое. Тема, основная мысль текста.
Средства и виды связи предложений в тексте. Информационная переработка
текста (план, тезисы, конспект, реферат, аннотация). Абзац как средство
смыслового членения текста.

Демонстрации
- не предусмотрено

Лабораторные работы
- не предусмотрены

Практические занятия
- лингвостилистический анализ текста научного стиля.
- написание заявления, доверенности, расписки, резюме;
выполнение заданий материалов ЕГЭ А 29.
- лингвостилистический анализ текста публицистического стиля (
выполнение заданий 1,2 к текстам 46- 48,50,51,53 – 57.……
- анализ языковых средств в текстах 49( 1-3,11),52(1-3),58(1-

3),79(11),80(11), 81-83(11).
-лингвостилистический анализ текстов 58(1-3,11), 59(1-3,10), 60(1-

3,10), 62-67(1-3,11).
Самостоятельная работа

-подготовка доклада «Основные требования к речи: правильность, точность,



17

выразительность, употребление языковых средств».
-подбор примеров текстов с соединением различных типов речи ( рассказать
о типах речи, привести примеры).
-подбор цитат великих людей о патриотизме, учении, чтении.
-выучить виды тропов и стилистических фигур, подобрать примеры из
художественной литературы.
-выучить правила оформления конспекта, реферата; написать конспект
статьи учебника литературы (в соответствии с изучением темы по
литературе).

Раздел 2. ЛЕКСИКА И ФРАЗЕОЛОГИЯ
Тема 2.1.  Слово в лексической системе языка. Лексическое и

грамматическое значения слова. Многозначность слова. Прямое и
переносное значение слова. Метафора, метонимия как выразительные
средства языка.

Тема 2.2.  Омонимы, синонимы, антонимы, паронимы и их
употребление. Изобразительные возможности синонимов, антонимов,
омонимов, паронимов. Контекстуальные синонимы и антонимы. Градация.
Антитеза. Русская лексика с точки зрения ее происхождения (исконно
русская лексика, заимствованная лексика, старославянизмы).

Тема 2.3.  Лексика с точки зрения ее употребления. Нейтральная
лексика, книжная лексика, лексика устной речи (жаргонизмы, арготизмы,
диалектизмы). Профессионализмы. Терминологическая лексика.

Тема 2.4.  Фразеологизмы. Отличие фразеологизма от слова.
Употребление фразеологизмов в речи. Афоризмы. Лексические и
фразеологические словари. Лексико-фразеологический разбор.

Демонстрации
- не предусмотрено.

Лабораторные работы
- не предусмотрено.

Практические занятия
- решение материалов ЕГЭ «Лексические нормы. Лексические
ошибки и их исправление» задание 1-16.
- решение материалов ЕГЭ 17 – 40. …….
- решение материалов ЕГЭ заданий А2.

Самостоятельная работа
- подбор метафор и метоним из текстов художественной литературы.
- подготовка доклада «Контекстуальные синонимы и антонимы. Градация и
антитеза».
- составление личного словаря терминологической и профессиональной
лексики ( 20- 25 слов).
- работа со словарем паронимов: выписать примеры паронимов (20- 25 слов).
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Раздел 3. ФОНЕТИКА, ОРФОЭПИЯ, ГРАФИКА, ОРФОГРАФИЯ
Тема 3.1.  Фонетические единицы. Звук и фонема. Открытый и

закрытый слог. Соотношение буквы и звука. Фонетическая фраза. Ударение
словесное и логическое. Роль ударения в стихотворной речи. Интонационное
богатство русской речи. Фонетический разбор слова.

Тема 3.2.  Орфоэпические нормы: произносительные и нормы
ударения. Произношение гласных и согласных звуков, произношение
заимствованных слов. Использование орфоэпического словаря.

Тема 3.3.  Правописание безударных гласных, звонких и глухих
согласных. Употребление буквы Ь. Правописание О/Ё после шипящих

и Ц.
Тема 3.4.Правописание приставок на З - / С - . Правописание И – Ы

после приставок.
Демонстрации

- таблицы по орфографии (блоки орфограмм по теме 3.3.).
Лабораторные работы

- не предусмотрено.
Практические занятия

- решение материалов ЕГЭ 1-20.……..
- решение материалов ЕГЭ 21- 43.…….
- решение материалов ЕГЭ зад. А1, зад. 1-12 раздел
«Орфография». –
-решение материалов ЕГЭ зад. А13, А 14.

Самостоятельная работа
- работа с орфоэпическим словарем  (выписать 50 слов с
нормативной постановкой ударения).
- составить словарную работу на орфограммы по данной теме.
- создать презентацию орфограмм по данной теме.
- составить словарную работу на орфограммы по данной теме.

Раздел 4. МОРФЕМИКА, СЛОВООБРАЗОВАНИЕ, ОРФОГРАФИЯ
Тема 4.1. Понятие морфемы как значимой части слова.

Многозначность морфем. Синонимия и антонимия морфем. Морфемный
разбор слова.

Тема 4.2.  Правописание чередующихся гласных в корнях слов.
Правописание приставок ПРИ - / - ПРЕ -. Правописание сложных слов.

Демонстрации
- таблицы по орфографии (блоки орфограмм по данной теме).

Лабораторные работы
- не предусмотрено.

Практические занятия
- решение материалов ЕГЭ «Орфография. Правописание корней.
Зад. 1-42. Правописание приставок зад. 1-37.
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- решение материалов ЕГЭ В1. (определение способа
образования слов)

Самостоятельная работа
- заполнить таблицу примерами «Способы словообразования».
- составить словарную работу «Правописание сложных слов»
( 30 примеров) или подготовить презентацию по данной теме.

Раздел 5. МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ
Тема 5.1  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.

Тема 5.2  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.

Тема 5.3 Имя числительное. Лексико-грамматические разряды имен
числительных. Правописание числительных. Морфологический разбор
имени числительного.

Употребление числительных в речи.
Местоимение. Значение местоимения. Лексико-грамматические

разряды местоимений. Правописание местоимений. Морфологический
разбор местоимения.

Употребление местоимений в речи. Местоимение как средство связи
предложений в тексте.

Тема 5.4  Глагол. Грамматические признаки глагола.
Правописание суффиксов и личных окончаний глагола. Правописание

НЕ с глаголами. Морфологический разбор глагола.
Употребление форм глагола в речи.
Тема 5.5  Причастие как особая форма глагола. Образование

действительных и страдательных причастий. 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. Морфологический
разбор причастия.

Деепричастие как особая форма глагола. Образование деепричастий
совершенного и несовершенного вида. Правописание НЕ с деепричастиями.
Деепричастный оборот и знаки препинания в предложениях с деепричастным
оборотом. Морфологический разбор деепричастия.

Тема 5.6 Наречие. Грамматические признаки наречия. Степени
сравнения наречий. Правописание наречий. Отличие наречий от слов-
омонимов.
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Морфологический разбор наречия.
Употребление наречия в речи.
Слова категории состояния (безлично-предикативные слова).

Отличие слов категории состояния от слов-омонимов. Группы слов
категории состояния. Их функции в речи.

Демонстрации
- таблицы по морфологии и орфографии.

Лабораторные работы
- не предусмотрено.

Практические занятия
-решение материалов ЕГЭ «Морфологические нормы» 1- 12.……..
-решение материалов ЕГЭ «Морфологические нормы» 13-24.…….
-решение материалов ЕГЭ зад. В7.( средства предложений в тексте.
- решение материалов ЕГЭ зад. А15, А 16 ( правописание суффиксов
глаголов, причастий, окончаний глаголов)
-решение материалов ЕГЭ зад. А4, А3, А5, А26 (соблюдение
грамматических норм)
- выполнение упражнений из учебника «Правописание наречий»

Самостоятельная работа
- подготовка доклада «Употребление сущ. в  речи».
- подготовка доклада «Употребление прилагательных в речи».
- подготовка доклада «Употребление числительных в речи».
- подготовка доклада « Употребление глагола в речи».
- подготовка доклада «Особенности построения предложений с
деепричастным оборотом».
- составление словарной работы «Правописание наречий».

Раздел 6. СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ
Тема 6.1.  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.

Тема 6.2.  Союз как часть речи. Правописание союзов. Отличие
союзов тоже, также, чтобы, зато от слов-омонимов.

Употребление союзов в простом и сложном предложении. Союзы как
средство связи предложений в тексте.

Тема 6.3.  Частица как часть речи. Правописание частиц.
Правописание частиц НЕ и НИ с разными частями речи. Частицы как
средство выразительности речи. Употребление частиц в речи.

Тема 6.4. Междометия и звукоподражательные слова. Правописание
междометий и звукоподражаний. Знаки препинания в предложениях с
междометиями. Употребление междометий в речи.

Демонстрации
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- таблицы по морфологии.
Лабораторные работы

- не предусмотрено.
Практические занятия

- решение материалов ЕГЭ зад. А18.( правописание производных
предлогов).
- решение материалов ЕГЭ зад. В2( повторение разрядов союзов,
частиц).
- решение материалов ЕГЭ зад. А17(НЕ с различными частями
речи)
- решение материалов ЕГЭ (правописание НЕ-НИ) зад. 1-37.

Самостоятельная работа
- создание презентации «Правописание предлогов».
- создание презентации «Правописание союзов».
- подготовка доклада «Частица как средство выразительности
речи»
- составление словарной работы  «Правописание служебных
частей речи».

Раздел 7. СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ
Тема 7.1.  Словосочетание. Строение словосочетания. Виды связи

слов в словосочетании. Нормы построения словосочетаний. Синтаксический
разбор словосочетаний. Значение словосочетания в построении предложения.
Синонимия словосочетаний.

Тема 7.2.  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.

Тема 7.3.  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.

Тема 7.4.  Односоставное и неполное предложения.
Односоставные предложения с главным членом в форме подлежащего.
Односоставные предложения с главным членом в форме сказуемого.

Тема 7.5. Осложненное простое предложение.
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Предложения с однородными членами и знаки препинания в них.
Однородные и неоднородные определения.

Употребление однородных членов предложения в разных стилях речи.
Предложения с обособленными и уточняющими членами. Обособление
определений. Обособление приложений. Обособление дополнений.
Обособление обстоятельств. Уточняющие члены предложения.

Тема 7.6. 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 междометии. Употребление междометий в речи.
Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. Замена
прямой речи косвенной. Знаки препинания при цитатах.

Оформление диалога. Знаки препинания при диалоге.
Тема 7.7.  Сложное предложение. Сложносочиненное предложение.

Знаки препинания в сложносочиненном предложении. Синонимика
сложносочиненных предложений с различными союзами. Употребление
сложносочиненных предложений в речи.

Тема 7.8. Сложноподчиненное предложение. Знаки препинания в
сложноподчиненном предложении. Использование сложноподчиненных
предложений в разных типах и стилях речи.

Тема 7.9. Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в
бессоюзном сложном предложении. Использование бессоюзных сложных
предложений в речи.

Тема 7.10.  Знаки препинания в сложном предложении с разными
видами связи. Синонимика простых и сложных предложений (простые и
сложноподчиненные предложения, сложные союзные и бессоюзные
предложения).

Тема 7.11.  Сложное синтаксическое целое как компонент текста.
Его структура и анализ. Период и его построение.

Демонстрации
- таблицы по пунктуации.

Лабораторные работы
- не предусмотрено.

Практические занятия
- решение материалов ЕГЭ зад. В3( определение вида связи в
словосочетании).
- решение материалов ЕГЭ «Синтаксическая норма» зад.1-40.
- выполнение упражнений учебника (второстепенные члены
предложения)
- решение материалов ЕГЭ зад. В4 (повторение видов

односоставных предложений).
- решение материалов ЕГЭ В7, В5, А22.
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- решение материалов ЕГЭ А20, А21.
- решение материалов ЕГЭ А19, 1-33 «Знаки препинания в ССП».
-решение материалов ЕГЭ В6, 1-32 «Знаки препинания в СПП».
-решение материалов ЕГЭ А23,24.
-решение материалов ЕГЭ А25.
-решение материалов ЕГЭ А27,28.

Самостоятельная работа
- выучить виды связи слов в словосочетании.
- подготовка доклада «Некоторые случаи согласования в числе
сказуемого с подлежащим».
- подобрать примеры данных предложений из художественных
текстов (25 предложений).
- создание презентации «Значение вводных слов и предложений».
- подготовка рефератов.
- подготовка рефератов.
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Примерные темы рефератов

1. Язык и его функции. Русский язык в современном мире.
2. Язык и культура.
3. Культура речи. Нормы русского языка.
4. Русское письмо и его эволюция.
5. Письмо и орфография. Принципы русской орфографии.
6. Русская пунктуация и ее назначение.
7. Устная и письменная формы существования русского языка и

сферы их применения.
8. Текст и его назначение. Типы текстов по смыслу и стилю.
9. Вклад  М.В.Ломоносова (Ф.Ф.Фортунатова, Д.Н.Ушакова,

Л.В.Щербы, А.А. Реформатского, В.В. Виноградова и др., по
выбору) в изучение русского языка.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОФИЛЬНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ

Для специальности 050141 Физическая культура
«естественнонаучного»  профиля.

В программе по дисциплине русский язык, реализуемой при
подготовке студентов специальностям естественнонаучного профиля,
профильной составляющей является тема 1.3 «Публицистический стиль
речи, его назначение. Основные жанры» из раздела «Функциональные
стили речи», а также тема 2.3.Лексика с точки зрения ее употребления.
Профессионализмы. Терминология.
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ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ

В результате изучения учебной дисциплины Русский язык
студент 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.
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УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РУССКИЙ ЯЗЫК

Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению

Оборудование учебного кабинета:
 комплект мебели для студентов (столы, стулья), рабочий стол
преподавателя, стенд «Сегодня на уроке», плакаты по русскому языку.

Технические средства
обучения:

 интерактивная доска, проектор (мультимедиа), ноутбук.
Оборудование лаборатории и рабочих мест
лаборатории:

 не предусмотрено.

Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых
учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы)

Основные источники
Для преподавателей

1. Архипова Е.В. Основы методики развития речи учащихся. – М., 2004.
2. Валгина Н.С. Трудности современной пунктуации. – М.,2000.
3. Валгин Н.С. Теория текста. – М., 2004.
4. Воителева Т.М. Теория и методика обучения русскому языку. – М.,

2006.
5. Готовимся к единому государственному экзамену / Вакурова О.Ф.,

Львова С.И., Цыбулько И.П. – М. 2006.
6. Культура русской речи./ Под ред. Проф. Л.К. Граудиновой и

Е.Н. Ширяева.- М.,2000.
7.  Культура устной и письменной речи делового человека: Справочник.

Практикум . – М., 2001.
8. Розенталь Д.Э. Справочник по русскому языку. Практическая

стилистика. – М., 2004.
9. Сборник нормативных документов. Русский язык / Сост. Э.Д. Днепров,

А.Г. Аркадьев.- М., 2004.

Для студентов

1. Герасименко Н.А., Канафьева А.В., Лебедева В.В. и др. Русский язык:
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учебник. – 4-е изд., испр.- М., 2006.

2. Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык: Грамматика. Текст.

Стили речи. Учебник для 10-11 кл. общеобразов. учрежд. – М., 2005.

3. Бабайцева  В.В. Русский язык.10-11 кл. – М.,2004.

Дополнительные источники
Для преподавателей

1. Горбачевич К.С. Словарь трудностей произношения и ударения в
современном русском языке. – СПб., 2000.

2. Горбачевич К.С. Словарь трудностей современного русского языка.-
СПб.2003.

3. Лекант П.А. Орфографический словарь русского языка. Правописание,
произношение, ударение, формы. – М.,2001.

4. Львов В.В. Школьный орфоэпический словарь русского языка. – М.,2004.

5. Ожегов С.И. Словарь русского языка. Около 60 000 слов и

Фразеологических выражений. – 25-е изд., испр. и доп./Под  общей ред.

Л.И. Скворцова. – М.,2006.

Для студентов

Русский язык. Пособие для поступающих в вузы. Розенталь Д.Э.- М.,1997.

1. Русский язык на отлично. Орфография и пунктуация. Справочное пособие
Розенталь Д.Э.- М., «Оникс» « Мир и Образование», 2009.

2. Универсальный справочник русского языка. И.А. Пугачев и др. М.,

«Астрель» 2009.

3. Русский язык. Учебник для филологического  профиля 10-11 кл.- М.,

«Дрофа» 2009. В.В. Бабайцевой.

Электронные ресурсы

1. Gramma.ru
2. Gramota.ru
3. Rutracker.org
4. Rvb.ru



28

5. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов
6. Федеральный центр образовательных ресурсов
7. Наукомания
8. Я иду на урок

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ

Уметь осуществлять
речевой
самоконтроль;
оценивать устные и
письменные
высказывания с т.з.
языкового
оформления,
эффективности
достижения
поставленных
коммуникативных
задач.

Решение материалов ЕГЭ по разделам «Лексические нормы»,
«Лексические ошибки и их исправление»: задания на
различение паронимов, задания на определение лексического
значения слов,  выполнение заданий на нахождение
фразеологизмов.

Знать основные единицы
и уровни языка, их
признаки и взаимосвязь ;
нормы СРЛ языка; нормы
речевого поведения в
различных сферах
общения.

 ;
 .

Т.2.1. Слово в лексической системе языка. Лексическое и
грамматическое значения слов. Т.2.2. Омонимы, синонимы,
антонимы, паронимы и их употребление. Т.2.3. Лексика с т.з. ее
употребления. Профессионализмы. Термины. Т.2.4.
Фразеологизмы.

Самостоятельная работа
студента

Подбор метафор и метоним из текстов художественной
литературы.     Подготовка доклада «Контекстуальные
синонимы и антонимы.
Градация. Антитеза».
Составление личного словаря терминологической и
профессиональной лексики.
Выписать из словаря паронимов примеры (30 слов).
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Знать основные
единицы и уровни
языка, их признаки и
взаимосвязь; нормы
СРЛ языка.

Т.3.1. Фонетические единицы. Звук и фонема. Т.3.2.
Орфоэпические нормы. Т.3.3. Фонетика и орфография. Т.4.1.
понятие морфемы как значимой части слова. Т.4.2.Морфемика и
орфография. Т.5.1.Имя существительное. Т 5.2. Имя
прилагательное.  Т.5.3. Имя числительное. Местоимение. Т.5.4.
Глагол. Т.5.5. Причастие. Деепричастие. Т.5.6.Наречие. Слова
категории состояния. Т. 6.1. Предлог как часть речи. Т.6.2. Союз
как часть речи. Т.6.3. Частица как часть речи. Т.6.4.
Междометия и звукоподражательные слова. Т.7.1.
Словосочетание. Т.7.2. Простое предложение.
Т.7.3.Граммаатическая основа простого двусоставного
предложения. Т.7.4. Односоставное и неполное предложения.
Т.7.5. Осложненное простое предложение. Т.7.6.Знаки
препинания при словах, не связанных с членами предложения.
Т.7.7.Сложное предложение. Сложносочиненное предложение.
Т.7.8.Сложноподчиненное предложение. Т.7.9. Бессоюзное
сложное предложение. Т.7.10. Знаки препинания в сложном
предложении с разными видами связи. Т.7.11. Сложное
синтаксическое целое как компонент текста.

Самостоятельная
работа
студента

Тематика самостоятельной работы:
Выписать из орфоэпического словаря примеры нормативного
произношения ( 50 слов).
Составить словарную работу на орфограммы по изучаемой теме.
Заполнить таблицу примерами «Способы словообразования».
Составить словарную работу «Правописание сложных
существительных» ( 30 слов ).
Подготовка доклада «Употребление форм существительного в
речи» или конспект параграфа учебника по данной теме.
Подготовка доклада «Употребление форм прилагательного в
речи» или конспект параграфа учебника по данной теме.
Подготовка доклада «Употребление форм числительного в
речи» или конспект параграфа учебника по данной теме.
Подготовка доклада «Употребление форм глагола в речи».
Подготовка доклада «Особенности построения предложений с
деепричастными оборотами».
Составление словарной работы «Правописание наречий».
Создание презентации «Правописание производных предлогов».
Создание презентации «Правописание союзов».
Подготовка доклада «Частица как средство выразительности
речи».
Составление словарной работы «Правописание служебных
частей речи».

Уметь анализировать
языковые единицы с т. з.
правильности, точности,
уместности их
употребления.

Решение  заданий материалов ЕГЭ по следующим темам:
«Орфография», «Синтаксис и пунктуация», «Грамматические
нормы», «Синтаксические нормы».
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Выучить виды связи слов в словосочетании. Подобрать
примеры.
Подготовка доклада «Некоторые случаи согласования в числе
сказуемого с подлежащим».
Подготовка доклада «Второстепенные члены предложения».
Подбор примеров односоставных и неполных предложений. ( 30
предложений).
Подбор примеров предложений со сравнительными оборотами.
Создание презентации «Значения вводных слов и
предложений».
Реферирование учебной литературы по предложенным темам
реф

Уметь проводить
лингвистический анализ
текстов различных
функциональных стилей
и разновидностей.

Лингвостилистический анализ текста научного стиля.
Написание заявления, доверенности, расписки, резюме.
Лингвостилистический анализ текста публицистического стиля.

Анализ языковых средств в предложенных текстах материалов
ЕГЭ.
Лингвостилистический анализ текстов художественного стиля.

Знать связь языка и
истории, культуры
русского и других
народов;
Смысл понятий: речевая
ситуация, ее
компоненты,
литературный язык,
языковая норма,
культура речи.

Введение. Язык и общество. Язык как система. Основные уровни
языка. Язык и культура. Отражение в русском языке культуры
русского и других народов. Понятие о русском литературном
языке и языковой норме.
Т.1.1. Научный стиль речи.
Т.1.2. Официально - деловой стиль речи.
Т.1.3. Публицистический стиль речи.
Т.1.4. Художественный стиль речи.
Т.1.5. Текст как произведение речи. Информационная
переработка текста.

Самостоятельная работа
студента

Подготовка доклада «Основные требования к речи:
правильность, точность, выразительность» или
конспектирование учебной литературы по предложенной теме.
Подбор примеров текстов с соединением различных типов речи.
Подготовка доклада «Основы ораторского искусства»,
подготовка к участию в диспуте. Подборка цитат великих людей
на тему патриотизма, учения, чтения.
Выучить виды тропов и стилистических фигур, заполнить
таблицу примерами.
Ознакомиться с правилами оформления конспекта, реферата.
Составить конспект по предложенному параграфу учебника.
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Приложение 2 ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК

Название
ОК

Технологии формирования ОК
(на учебных занятиях)

ОК1. Понимать сущность и
социальную значимость своей
будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.

Участие в олимпиадах, конкурсах,
внеклассных мероприятиях по предмету,
открытых уроках.

ОК 2.Организовывать
собственную деятельность,
определять методы решения
профессиональных задач,
оценивать их эффективность и
качество.

Конспектирование, реферирование,
аннотирование предложенного учебного
материала, составление высказывания по
изученному материалу, высказывание своего
мнения по вопросам урока, выполнение
заданий самостоятельных работ и
практических, составление таблиц в целях
систематизации изученного.

ОК 4. Осуществлять поиск,
анализ и оценку информации,
необходимой для постановки и
решения профессиональных
задач, профессионального и
личностного развития.

Подготовка докладов, рефератов, работа со
словарями, использование дополнительной
литературы и Интернет-ресурсов.

ОК5. Использовать
информационно-
коммуникационные технологии
для совершенствования
профессиональной деятельности.

Подготовка презентаций, оформление
заданий самостоятельных и практических
работ в электронном виде.

ОК6. Работать в коллективе,
команде, взаимодействовать с
коллегами и социальными
партнерами.

Подготовка к семинарским занятиям и
участие в них  подготовка внеклассных
мероприятий по предмету и участие в них,
подготовка к конкурсам и участие в них

ОК7. Исполнять воинскую
обязанность, в том числе с
применением полученных
профессиональных знаний (для
юношей)

Умеет четко работать, соблюдать алгоритм
выполнения действий, своевременно
выполнять задания.
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В
РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ

№  изменения, дата внесения изменения; № страницы  с изменением
1. май  2012  титульный лист – 1 страница

БЫЛО
Министерство спорта, туризма и

молодежной политики
Новомосковский
колледж физической
культуры  и  спорта

СТАЛО
Комитет Тульской области по спорту

и молодежной политике
ГОУ СПО ТО «Новомосковское

училище (колледж) олимпийского
резерва»

Основание: приказ № 22 – осн от 17.05. 12
Подпись лица внесшего изменения
2. Сентябрь 2012 добавлены примерные  КТП по 1-ому и 2-ому

году обучения на 1 курсе страницы 12 - 15
БЫЛО
Был представлен один вариант
примерного КТП

СТАЛО
3 варианта КТП (для колледжа,
училища 1-го года обучения и 2-го
года обучения), т.к. училище 1 курс
изучает базовые учебные дисциплины
за два года

Основание: распоряжение учебной части
Подпись лица внесшего изменения
3. Сентябрь 2012 титульный лист - 2 страница

БЫЛО
Ссылки на один
документ Министерства
образования и науки РФ
от 2007года

СТАЛО
Ссылки на несколько документов
Министерства образования и науки
РФ от 2007года; Департамента
государственной политики и
нормативно-правового
регулирования в сфере образования
Минобрнауки России от 16 апреля
2008 года; Научно-методическим
советом Центра начального,
среднего, высшего и дополнитель-
ного профессионального
образования ФГУ «ФИРО»
протокол № 1 от 3 февраля 2011 г.

Основание: распоряжение учебной части
Подпись лица внесшего изменения
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№ 4. Сентябрь 1014  титульный лист - 3 страница

БЫЛО
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОДБ. 01. РУССКИЙ

ЯЗЫК
«Общеобразовательного цикла
по естественнонаучному
профилю»

Основной
профессиональной
образовательной программы
по специальности 050141
Физическая культура

СТАЛО
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОДБ. 01. РУССКИЙ

ЯЗЫК
«Общеобразовательного цикла по
естественнонаучному профилю»

основной
профессиональной
образовательной

программы по
специальности 49.02.01.

Физическая культура

Основание: приказ Министерстбва образования и науки РФ от 29 октября
2013 г. №1199
Подпись лица внесшего изменения
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