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   1.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА       

 Обучающийся научится: 

– использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой 

ситуации; 

– использовать знания о формах русского языка (литературный язык, 

просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, 

арго) при создании текстов; 

– создавать устные и письменные высказывания, монологические и 

диалогические тексты определенной функционально-смысловой 

принадлежности (описание, повествование, рассуждение) и определенных 

жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, сообщения, 

аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

– выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных 

элементах; 

– подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа 

текста и выбранного профиля обучения; 

– правильно использовать лексические и грамматические средства связи 

предложений при построении текста; 

– создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с 

функционально-стилевой принадлежностью текста; 

– сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка 

при создании текста в соответствии с выбранным профилем обучения; 

– использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, 

просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с 

полным пониманием текста, с пониманием основного содержания, с 

выборочным извлечением информации); 

– анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации, определять его тему, проблему и 

основную мысль; 

– извлекать необходимую информацию из различных источников и 

переводить ее в текстовый формат; 

– преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

– выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного 

выступления; 

– соблюдать культуру публичной речи; 

– соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные 

нормы 

русского литературного языка; 

– оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым 

нормам; 

– использовать основные нормативные словари и справочники для оценки 

устных и письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым 

нормам. 
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Обучающийся получит возможность научиться: 

– распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними; 

– анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 

использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

– комментировать авторские высказывания на различные темы (в том 

числе о богатстве и выразительности русского языка); 

– отличать язык художественной литературы от других разновидностей 

современного русского языка; 

– использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного 

выражения мысли и усиления выразительности речи; 

– иметь представление об историческом развитии русского языка и 

истории русского языкознания; 

– выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в 

соответствии с правилами ведения диалогической речи; 

– дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную 

и неизвестную информацию в прослушанном тексте; 

– проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой 

информации, отбирать и анализировать полученную информацию; 

– сохранять стилевое единство при создании текста заданного 

функционального стиля; 

– владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и 

прослушанные тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов; 

– создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

– соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

– соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной 

форме, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

– соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в 

учебно-научной и официально-деловой сферах общения; 

– осуществлять речевой самоконтроль; 

– совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки 

на основе знаний о нормах русского литературного языка; 

– использовать основные нормативные словари и справочники для 

расширения словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 

– оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе 

текстов (в том числе художественной литературы) 
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2 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Введение. 

Тема    Русский язык в Российской Федерации и в современном мире. 

Взаимосвязь языка и культуры. 

 

Студент должен  

знать: 

– нормы литературного языка, их соблюдение в речевой практике; 

– цели и задачи науки о русском языке; 

– о происхождении русского языка; 

– особенности русского национального языка; 

– взаимообогащение языков как результат взаимодействия  

   национальных культур, 

– признаки литературного языка и его ведущие функции; 

– взаимосвязь языка и культуры; 

– основные разделы науки о русском языке; 

– литературный язык и язык художественной литературы; 

– о назначении русского языка в современном мире; 

уметь: 

– создавать тексты в устной и письменной форме; 

– работать со словарями русского языка и лингвистическими 

справочниками; 

– соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах общения; 

– совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и     

навыки 

    

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. Значение 

русского языка при освоении  специальностей СПО. 

 

Раздел 1. Язык и речь. Функциональные стили речи. 

 

Тема 1.1 Язык и речь. Речевая деятельность. Речевая ситуация и ее 

компоненты. Основные требования к речи. 

 

Студент должен 

знать: 
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– специфику языка как знаковой системы; 

– особенности речи как вида деятельности; 

– сходства и различия языка и речи; 

– основные требования, предъявляемые к речи; 

–  компоненты речевой ситуации; 

уметь: 

-создавать тексты в устной и письменной форме в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к речи;  

- обосновывать выбор вида речевого произведения; 

- собирать материал, обосновывать его, систематизировать; 

- находить новую информацию, перерабатывать ее; 

 

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

компоненты. 

Основные требования к речи: правильность, точность, 

выразительность, уместность употребления языковых средств. 

   

Тема 1.1 Функциональные стили речи и их особенности. Научный 

стиль речи. Основные признаки научного стиля речи. 

 

Студент должен  

знать:  

– специфику языка разговорного и языка литературного (книжного); 

– отличительные признаки и основные жанры научного стиля речи; 

уметь: 

– составлять тексты в научном стиле речи; 

– составлять тезисы на основе научных текстов. 

 

Общая характеристика стилей речи. Основные признаки научного 

стиля (логичность изложения, отвлеченность, обобщенность, объективность). 

Особенности учебно-научного стиля речи. Основные жанры научного стиля 

речи: доклад, статья, сообщение, реферата, рецензия. 

 

Практическая работа № 1 

 

Тема 1.2. Публицистический стиль речи. Основные жанры 

публицистического стиля речи. 

 

Студент должен  

знать: 

– характерные признаки публицистического стиля речи; 

– основные жанры публицистического стиля речи; 
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уметь: 

– составлять тексты публицистического стиля речи: путевой очерк, 

портретный очерк, проблемный очерк, публичное выступление; 

– участвовать в дискуссии на общественно значимые темы, отстаивать 

в корректной форме свою точку зрения. 

 

Основные признаки публицистического стиля (логичность, образность, 

эмоциональность, оценочность, призывность). Жанры публицистического 

стиля речи. Путевой очерк. Портретный очерк. Проблемный очерк. Основы 

ораторского искусства. Подготовка публичной речи. Особенности 

построения публичного выступления.  
 

 

 

Практическая работа № 2 

 

Тема 1.3 Официально-деловой стиль речи. Основные жанры 

официально-делового стиля речи. 

 

Студент должен  

знать: 

– характерные признаки официально-делового стиля речи; 

– основные жанры официально-делового стиля речи; 

уметь: 

– составлять тексты официально-делового стиля речи: заявление, 

автобиографию, резюме, расписку, доверенность. 

 

Основные признаки официально-делового стиля (точность, неличный 

характер, стандартизованность, стереотипность построения текста, 

долженствующе - предписывающий характер). Жанры официально-делового 

стиля речи: автобиография, заявление, резюме, расписка, доверенность. 

Тема: «Основные признаки официально-делового стиля речи». 

 

 

 

Практическая работа № 3 

 

Тема 1.4 Художественный стиль. Основные признаки художественного 

стиля. Разговорный стиль речи. Основные признаки разговорного стиля речи. 

 

Студент должен  

знать: 
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– характерные признаки художественного стиля речи; 

– основные жанры художественного стиля речи; 

– изобразительно-выразительные средства языка художественной 

литературы; 

–  характерные признаки разговорного стиля речи, специфику устной 

разговорной речи; 

– основные жанры разговорного стиля речи; 

уметь: 

– понимать язык художественной литературы; 

– применять в собственной речи изобразительно-выразительные 

средства языка. 

– использовать слова и обороты, характерные для устной разговорной 

речи; 

– писать письма (личные, дружеские) в соответствии с основными 

компонентами этого жанра разговорного стиля; 

– вести устную беседу, телефонные разговоры; 

 

Основные признаки художественного стиля (эстетическая функция, 

образность, эмоциональность, художественная выразительность, авторская 

позиция, многожанровость). Основные признаки разговорного стиля 

(неофициальность, непринужденность общения; неподготовленность речи, ее 

автоматизм; преобладающая устная форма общения). Жанры разговорного 

стиля речи.  

 

        

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

Информационная   переработка текста. Сокращение текста. 

 

Студент должен  

знать: 

– текст как единицу языка, его отличительные признаки; 

– особенности структуры текста; 

– специфику сложного синтаксического целого; 

– средства и виды связи предложений в тексте;  

– основные виды переработки, сокращения текста; 

– специфику тезисов как наиболее сложного вида сокращения текста; 

– особенности конспекта как краткого изложения содержания текста; 

– специфику аннотации как краткой характеристики книги, статьи и 

т.п.; 

уметь: 

– создавать текст, используя цепную или параллельную связь 

предложений; 
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– определять тему и микротемы текста;  

– членить текст на абзацы как смысловые части текста. 

перерабатывать, сокращать текст; 

– составлять план (краткий, развернутый); 

– составлять тезисы готового текста; 

– создавать конспекты по отдельному тексту или по нескольким 

текстам; 

– составлять реферат, аннотацию с учетом специфики данных текстов. 

                 

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. 

Тема: «Освоение видов переработки текста». 

Функционально-смысловые типы речи. Повествование. Описание. 

Рассуждение. Лингвостилистический анализ текста. 

 

Функциональные типы речи. Повествование. Описание, Рассуждение. 

Лингвостилистический анализ текста. Соединение в тексте различных типов 

речи. Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и 

навыков. 

 

 

Раздел 2. Фонетика, орфоэпия, графика, орфография. 

 

Тема 2.1 Орфоэпия. Понятие об основных нормах произношения в 

современном русском литературном языке. 

 

Студент должен  

знать: 

– цели и задачи орфоэпии как науки; 

– особенности русского произношения; 

– основные нормы произношения гласных и согласных звуков, 

отдельных грамматических форм, иноязычных слов; 

– нормы ударения; 

уметь: 

– определять орфоэпические нормы по орфоэпическому словарю; 

– учитывать и корректировать собственные ошибки в произношении. 
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Орфоэпические нормы: произносительные нормы и нормы ударения. 

Произношение гласных и согласных звуков, заимствованных слов. 

Использование орфоэпического словаря. 

Благозвучие речи. Звукопись как изобразительное средство. Ассонанс, 

аллитерация. 

 

Практическая работа № 4 

 

Тема 2.2 Правила орфографии в образцах письменной речи. 

 

Студент должен  

знать: 

– специфику русского произношения; 

– особенности произношения ударных и безударных гласных звуков; 

– особенности произношения согласных звуков и их сочетаний; 

– особенности произношения отдельных грамматических форм; 

– особенности произношения иноязычных слов; 

уметь: 

– пользоваться орфоэпическими словарями; 

– правильно произносить орфоэпически «трудные слова» русского 

языка. 

 

Правописание безударных гласных, звонких и глухих согласных. 

Употребление буквы ь. Правописание о/е после шипящих и ц. Правописание 

приставок на з- / с-. 

Правописание и/ы после приставок 

 

Раздел 3. Лексика и фразеология 

 

Тема 3.1 Слово как основная единица лексической системы. 

Лексическое значение слова. Многозначность слова. 

 

Студент должен  

знать: 

– цели и задачи лексикологии как науки; 

– основные признаки слова как единицы лексической системы; 

– основные типы лексических значений слов; 

– ведущие типы переноса лексических значений слов; 

– лексические изобразительно-выразительные средства языка; 

уметь: 

– определять лексическое значение слова и его тип; 
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– владеть нормами словоупотребления, лексическими изобразительно-

выразительными средствами; 

– пользоваться толковыми словарями русского языка; 

– находить и исправлять в тексте ошибки в употреблении слов. 

Слово как единица лексической системы русского языка. Ведущие 

признаки слова. Лексическое и грамматическое значение  слова. Основные 

типы лексического значения слова. Понятие о многозначности (полисемии). 

Одно- и многозначные слова. Типы переноса лексического значения в 

русском языке. Лексические изобразительно-выразительные средства языка: 

метафора, метонимия, синекдоха.  

Тема: «Лингвистическое исследование лексических единиц». 

 

Практическая работа № 5 

 

Тема 3.2 Синонимы, антонимы, омонимы в русском языке 

 

 

Студент должен  

знать: 

– специфику таких языковых явлений, как: омонимия, синонимия, 

антонимия; 

– типы омонимов и их основные функции; 

– синонимия в системе русского языка; 

– классификацию антонимов и их функции; 

уметь: 

– использовать в устной и письменной речи омонимы, синонимы и 

антонимы в соответствии с их основными функциями; 

– определять функционально-стилевую принадлежность слова; 

– пользоваться словарями омонимов, синонимов и антонимов русского 

языка; 

– владеть нормами словоупотребления. 

 

Понятие об омонимии как языковом явлении. Омонимы, их типы. 

Явления, близкие к омонимии. Функционально-стилистическое 

использование омонимии. Синонимия как языковое явление. Синонимы и 

синонимический ряд. Типы синонимов и их функционально-стилистическое 

использование в речи. Антонимия как языковое явление. Антонимы, их 

классификация. Функционально-стилистическое использование антонимов. 

Понятие о паронимии и паронимах. Изобразительные возможности 

омонимов, синонимов, антонимов и паронимов. Контекстуальные синонимы 

и антонимы. 
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Практическая работа № 6 

 

Тема 3.3 Лексика русского языка с точки зрения ее происхождения и 

употребления. Лексические нормы. 

 

Студент должен  

знать: 

– о происхождении лексики русского языка и путях пополнения 

словарного запаса; 

– основные группы исконно русской и заимствованной лексики; 

– особенности лексики ограниченного употребления и сферы ее 

применения; 

– о стилевом расслоении лексики русского языка и стилистической 

окраске слов; 

– основные группы лексики пассивного запаса и сферы их 

использования; 

– особенности русского речевого этикета; 

уметь: 

– определять функционально-стилевую принадлежность слова и 

устанавливать сферу его применения; 

– определять слова, относимые к языковым или авторским 

неологизмам; их лексическое значение и сферу использования; 

– владеть нормами словоупотребления применительно к лексике 

ограниченного употребления; 

– находить и исправлять в тексте лексические ошибки; 

– пользоваться толковыми, этимологическими словарями и словарями 

иностранных слов. 

 

Лексика русского языка с точки зрения ее происхождения (исконно-

русская, заимствованная, старославянизмы). 

Лексика русского языка с точки зрения ее употребления (нейтральная, 

книжная, лексика устной речи). Профессионализмы. Терминологическая 

лексика. 

Лексика русского языка с точки зрения активного и пассивного запаса: 

архаизмы, историзмы, неологизмы. Особенности русского речевого этикета. 

Лексика, обозначающая предметы и явления традиционного русского быта. 

Фольклорная лексика и фразеология. Русские пословицы и поговорки. 

 

  Практическая работа № 7 

 

Тема 3.4 Русская фразеология. Фразеологические словари. 

 

Студент должен  
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знать: 

– цели и задачи фразеологии как науки; 

– специфику фразеологического оборота как языковой единицы; 

– различия между словами, свободными словосочетаниями и 

устойчивыми выражениями; 

– специфику фразеологического значения; 

– особенности употребления фразеологических единиц и афоризмов в 

речи; 

уметь: 

– определять значения фразеологических оборотов; 

– находить и исправлять ошибки в употреблении фразеологических 

оборотов; 

– пользоваться фразеологическими словарями русского языка; 

– выполнять лексико-фразеологический разбор.  

 

Фразеологизмы. Отличие фразеологизма от слова. Фразеологическое 

значение. Употребление фразеологизмов в речи. Афоризмы. Лексические и 

фразеологические словари. Лексико-фразеологический разбор. 

 

Практическая работа №8 

 

Тема 3.5 Фразеологизмы и их нормативное использование в речи. 

Контрольная работа №1. 

 

Студент должен  

знать: 

– основные виды лексических норм; 

– классификацию лексических ошибок и пути их исправления; 

– классификацию ошибок в употреблении фразеологических оборотов 

и пути их исправления; 

уметь: 

– определять значение фразеологизмов внутри синонимического ряда; 

– целесообразно применять фразеологизмы в устной и письменной 

речи; 

– находить и исправлять ошибки в употреблении фразеологических 

оборотов; 

– пользоваться фразеологическими словарями русского языка. 

  

Лексические нормы. Лексические ошибки и их исправление. Ошибки в 

употреблении фразеологических единиц и их исправление.  
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К о н т р о л ь н а я  р а б о т а  № 1  

 

Раздел 4.  Морфемика, словообразование и орфография 

Тема 4.1 Морфемика. Понятие  морфемы как значимой части слова. 

Типы морфем в русском языке. Основа и типы основ в русском языке. 

 

Студент должен  

знать: 

– цели и задачи словообразования как науки; 

– особенности морфемы как языковой единицы; 

– основные типы морфем в русском языке, их специфику; 

– типы основ в русском языке и их характеристики; 

уметь: 

– пользоваться словообразовательными словарями русского языка; 

– пользоваться нормами словообразования применительно к 

общеупотребительной лексике;  

– выполнять морфемный разбор слова. 

 

Словообразование русского языка как наука, его цели и задачи. 

Морфемика как один из разделов словообразования. Морфемный состав 

слова. Морфема – основная единица словообразования. Основные типы 

морфем (корневые и аффиксальные) в русском языке. Корень как 

центральная морфема в слове. Аффиксальные морфемы и их характеристика. 

Основа, типы основ в русском языке. Синонимия и антонимия морфем. 

Морфемный разбор слова. Правописание чередующихся гласных в корнях 

слов. Правописание приставок ПРЕ-/ПРИ-. Правописание сложных слов. 

Тема: «Наблюдение над значением морфем и их функциями в тексте». 

. 

 

Практическая работа № 9 

 

Тема 4.2 Основные способы словообразования в русском языке. 

 

Студент должен  

знать: 

– основные способы образования новых слов в соответствии со 

словообразовательными нормами русского литературного языка; 

– морфологический способ образования новых слов как основной 

способ современного русского словообразования; 

уметь: 
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– пользоваться словообразовательными словарями русского языка; 

– пользоваться нормами словообразования применительно к 

общеупотребительной, общенаучной и профессиональной лексике; 

– выполнять словообразовательный разбор слова. 

 

Способы словообразования. Морфологический способ образования 

слов. Особенности словообразования профессиональной лексики и терминов. 

Понятие об этимологии. Словообразовательный анализ слова. Речевые 

ошибки, связанные с неоправданным повтором однокоренных слов. 

                 

                     Практическая работа № 10 

 

Тема 4.3  Наблюдение над функционированием орфографических норм 

в окончаниях и суффиксах. Правописание сложных слов. 

 

Студент должен  

знать: 

- употребление приставок в разных стилях речи; 

- употребление суффиксов в разных стилях речи; 

-правописание чередующихся гласных в корнях слов; 

- правописание приставок при- / пре-.  

- употребление суффиксов в разных стилях речи; 

- правописание гласных Е и И в окончаниях имен существительных; в 

личных окончаниях глагола; 

уметь: 

- пользоваться правилами  орфографии и пунктуации  

- пользоваться правилами  орфографии и пунктуации; 

- пользоваться орфографическими словарями русского языка; 

- грамотно писать в соответствии с основными принципами и правилами 

русской орфографии. 

Употребление приставок в разных стилях речи. Употребление 

суффиксов в разных стилях речи. Речевые ошибки, связанные с 

неоправданным повтором однокоренных слов. 

Правописание чередующихся гласных в корнях слов. Правописание 

приставок при- / пре-. Употребление суффиксов в разных стилях речи.         

Речевые ошибки, связанные с неоправданным повтором однокоренных слов. 

Правописание чередующихся гласных в корнях слов. Правописание 

приставок при- / пре-.  
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Употребление суффиксов в разных стилях речи. Правописание 

безударных гласных, звонких и глухих согласных. Правописание о/е после 

шипящих и Ц. 

 

Раздел 5.  Морфология и орфография 

 

Тема 5.1 Морфология. Знаменательные и незнаменательные части речи 

в русском языке. 

 

Студент должен  

знать: 

– цели и задачи морфологии как науки; 

– части речи как классы слов, объединенных рядом признаков; 

– общее грамматическое значение частей речи как классов слов; 

– специфику знаменательных и служебных частей речи; 

– грамматические категории знаменательных частей речи; 

– синтаксические функции знаменательных частей речи; 

уметь: 

– образовывать грамматические формы слов; 

– употреблять грамматические формы слов в соответствии с 

литературной нормой; 

– пользоваться грамматическими словарями русского языка. 

 

Морфология как наука. Части речи в русском языке. Знаменательные 

части речи в русском языке, их общее грамматическое значение, 

грамматические категории и синтаксические функции. Служебные части 

речи в русском языке. 

 

Именные части речи. Грамматическое значение, грамматические 

категории и разряды именных частей речи. Категории существительного. 

Разряды имен существительных 

 

Студент должен  

знать: 

– именные части речи, их специфику; 

– общее грамматическое значение имени существительного как части 

речи; 

– лексико-грамматические разряды имен существительных его 

особенности; 

– грамматические категории имен существительных в зависимости от 

их разряда; 

уметь: 
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– образовывать грамматические формы имен существительных; 

– употреблять грамматические формы существительных в 

соответствии с литературной нормой и спецификой создаваемого текста; 

– выявлять и корректировать грамматические ошибки в чужом и 

собственном  тексте; 

– выполнять морфологический разбор имени существительного. 

        

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. 

 

Практическая работа № 11 

 

Тема 5.2 Именные части речи. Прилагательное.  

 

Студент должен  

знать: 

– общее грамматическое значение имени прилагательного как части 

речи; 

– лексико-грамматические разряды имен прилагательных; 

– грамматические категории  прилагательных; 

– общее грамматическое значение имени существительного, 

прилагательного как части речи; 

– лексико-грамматические разряды имен существительных, 

прилагательных их особенности; 

– грамматические категории имен существительных, прилагательных, 

в зависимости от их разряда; 

уметь:  

– образовывать грамматические формы имен прилагательных; 

– употреблять грамматические формы прилагательных в соответствии 

с литературной нормой и спецификой создаваемого текста; 

– склонять по падежам имена числительные с учетом их лексико-

грамматического разряда; 

– выявлять и корректировать грамматические ошибки в чужой и 

собственной речи; 

– выполнять морфологический разбор имени прилагательного. 

Имя прилагательное. Лексико-грамматические разряды имен 

прилагательных. Степени сравнения имен прилагательных. Правописание 

суффиксов и окончаний имен прилагательных. Правописание сложных 
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прилагательных. Морфологический разбор имени прилагательного. 

Употребление форм имен прилагательных в речи. 

 

Практическая работа № 12 

 

Тема 5.3 Именные части речи. Числительное. Местоимение». 

 

Студент должен  

знать: 

– общее грамматическое значение имени числительного, местоимения 

как части речи; 

– лексико-грамматические разряды имен числительных, местоимений 

их особенности; 

– грамматические категории  числительных, местоимений в 

зависимости от их разряда; 

– общее грамматическое значение имени существительного, 

числительного, местоимения как части речи; 

– лексико-грамматические разряды имен существительных, 

числительных, местоимений их особенности; 

– грамматические категории имен числительных, местоимений в 

зависимости от их разряда; 

уметь:  

– образовывать грамматические формы имен числительных и 

местоимений; 

– употреблять грамматические формы числительных и местоимений в 

соответствии с литературной нормой и спецификой создаваемого текста; 

– склонять по падежам имена числительные с учетом их лексико-

грамматического разряда; 

– выявлять и корректировать грамматические ошибки в чужой и 

собственной речи; 

– выполнять морфологический разбор имени числительного и 

местоимения. 

Имя числительное. Лексико-грамматические разряды имен 

числительных. Правописание числительных. Морфологический разбор 

имени числительного. Употребление числительных в речи. Сочетание 

числительных оба, обе, двое, трое и других с существительными разного 

рода. 

Местоимение. Значение местоимения. Лексико-грамматические 

разряды местоимений. Правописание местоимений. Морфологический 

разбор местоимения. Употребление местоимений в речи. Местоимение как 

средство связи предложений в тексте. Синонимия местоименных форм. 
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Практическая работа № 13 

 

Тема 5.4 Глагол как часть речи. Грамматические признаки глагола, его 

грамматические категории.  

 

Студент должен  

знать: 

– общее грамматическое значение глагола как части речи; 

– грамматические категории глагола, 

– их специфику грамматические категории глагола, их специфику; 

– уметь:  

– образовывать грамматические глагольные формы; 

– употреблять грамматические формы глагола в соответствии с 

литературной нормой и спецификой создаваемого текста; 

– выявлять и корректировать грамматические ошибки (при 

образовании и употреблении глагольных форм) в чужой и собственной речи; 

– выполнять морфологический разбор глагола, причастия и 

деепричастия. 

 

Грамматические признаки глагола. 

Правописание суффиксов и личных окончаний глагола. Правописание 

не с глаголами. Морфологический разбор глагола. 

Употребление форм глагола в речи. Употребление в художественном 

тексте одного времени вместо другого, одного наклонения вместо другого с 

целью повышения образности и эмоциональности. Синонимия глагольных 

форм в художественном тексте. 

 

Практическая работа № 14 

 

Тема 5.5 Причастие и деепричастие как особые формы глагола 

 

Студент должен  

знать: 

– общее грамматическое значение причастия и деепричастия как 

особой формы глагола; 

– грамматические категории причастия и деепричастия; 

– уметь:  

– образовывать грамматические глагольные формы причастия и 

деепричастия; 

– употреблять грамматические формы глагола причастия и 

деепричастия в соответствии с литературной нормой и спецификой 

создаваемого текста; 
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– выявлять и корректировать грамматические ошибки (при 

образовании и употреблении глагольных форм) в чужой и собственной речи; 

– выполнять морфологический разбор  причастия и деепричастия. 

 

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. 

Употребление причастий в текстах разных стилей. Синонимия причастий. 

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. 

Употребление деепричастий в текстах разных стилей. Особенности 

построения предложений с деепричастиями. Синонимия деепричастий. 

 

 

Практическая работа № 15 

 

Тема 5.6 Наречие.  Слова категории состояния (безлично-

предикативные слова). 

 

Студент должен  

знать: 

– общее грамматическое значение наречия как части речи; 

– разряды наречия, их особенности; 

– степени сравнения наречия. 

уметь: 

– употреблять наречия в соответствии с литературной нормой и 

спецификой создаваемого текста; 

– выполнять морфологический разбор наречия. 

 

Грамматические признаки наречия. Степени сравнения наречий. Право 

писание наречий. Отличие наречий от слов-омонимов. 

Морфологический разбор наречия. 

Употребление наречия в речи. Синонимия наречий при характеристике 

признака действия. 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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Раздел 6. Синтаксис и пунктуация 

 

Тема 6.1 Синтаксис. Основные синтаксические единицы.  

 

Студент должен  

знать: 

– цели и задачи синтаксиса как науки; 

– основные синтаксические единицы; 

– специфику словосочетания как единицы синтаксиса (грамматическое 

значение, виды подчинительной связи в словосочетании); 

– классификацию словосочетаний по морфологической 

принадлежности главного компонента и по структуре; 

уметь: 

– пользоваться словосочетаниями при создании собственных текстов 

учебно-научного и официально-делового стилей.  

 

Основные единицы синтаксиса. Словосочетание, предложение, 

сложное синтаксическое целое. Основные выразительные средства 

синтаксиса. 

Словосочетание в русском языке.  

 

Словосочетание. Строение словосочетания. Виды связи слов в 

словосочетании. Нормы построения словосочетаний. Синтаксический разбор 

словосочетаний. Значение словосочетания в построении предложения. 

Синонимия словосочетаний. 

 

Практическая работа № 16 

 

Тема 6.2 Признаки простого предложения; использование способа 

анализа структуры и семантики простого предложения. 

 

Студент должен  

знать: 

– грамматическую основу простого предложения; 

– классификацию простых предложений: по цели высказывания, по 

структуре; 

– способы выражения подлежащего и сказуемого как главных членов 

простого предложения; 

– особенности односоставных предложений; 

– второстепенные члены предложения, их типы; 

уметь: 
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– пользоваться простыми предложениями при создании собственных 

текстов учебно-научного и официально-делового стилей; 

– редактировать собственные тексты и тексты других авторов. 

 

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. 

 

   Практическая работа № 17 

 

Тема 6.3 Осложненное простое предложение.  

 

 

Студент должен  

знать: 

– специфику осложненного простого  предложения; 

– основные виды осложнения простого предложения; 

– обращение, знаки препинания при обращении; 

– вводные слова, предложения, их группы по значению; знаки 

препинания при вводных словах и конструкциях; 

– однородные члены предложения и правила постановки знаков 

препинания при однородных членах предложения; 

– обособленные и уточняющие члены предложения, их типы; 

– знаки препинания при обособленных  и уточняющих членах 

предложения; 

уметь: 
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– пользоваться осложненными простыми предложениями при создании 

собственных текстов разных стилей. 

         

Односложное 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. 

Предложения с обособленными и уточняющими членами. Обособление 

определений. Синонимия обособленных и необособленных определений. 

Обособление приложений. Обособление дополнений. Обособление 

обстоятельств. Роль сравнительного оборота как изобразительного средства 

языка. Уточняющие члены предложения. Стилистическая роль 

обособленных и необособленных членов предложения. 

Знаки препинания при словах, грамматически несвязанных 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. 

 

Тема 6.4 Сложное предложение в русском языке. Классификация 

сложных предложений. 

 

Студент должен  

знать: 

– особенности сложного предложения; 

– сложносочиненные предложения с соединительными, 

противительными, разделительными союзами; 

– сложноподчиненные предложения и их классификацию; 

– бессоюзные предложения, их типы; 

– правила постановки знаков препинания в сложносочиненных, 

сложноподчиненных и бессоюзных сложных предложениях; 

уметь: 

– пользоваться всеми типами сложных предложений при создании 

собственных текстов разных стилей; 

– редактировать собственные тексты и тексты других авторов. 

Сложное предложение. Сложносочиненное предложение. Знаки 

препинания в сложносочиненном предложении. Синонимика 

сложносочиненных предложений с различными союзами. Употребление 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений в речи. 

Сложноподчиненные  предложения и их виды. 
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Практическая работа № 18 

 

Тема 6.5 Анализ роли разных типов сложноподчиненного 

предложения 

 Студент должен  

знать: 

– особенности сложноподчиненного предложения; 

– сложносочиненные предложения с соединительными, 

противительными, разделительными союзами; 

– сложноподчиненные предложения и их классификацию; 

уметь: 

- пользоваться всеми типами сложных предложений при создании 

собственных текстов разных стилей;  

- редактировать собственные тексты и тексты других авторов. 

 

Сложноподчиненное предложение. Знаки препинания в 

сложноподчиненном предложении. Использование сложноподчиненных 

предложений в разных типах и стилях речи. 

 

        Практическая работа № 19 

 

Тема 6.6 Бессоюзное сложное предложение 

 

Студент должен  

знать: 

– особенности бессоюзного сложного предложения; 

уметь: 

- пользоваться бессоюзными сложными предложениями при создании 

собственных текстов разных стилей;  

- редактировать собственные тексты и тексты других авторов. 

 

Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном 

сложном предложении. Использование бессоюзных сложных предложений в 

речи. 

Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи. 

Синонимика простых и сложных предложений (простые и 

сложноподчиненные предложения, сложные союзные и бессоюзные 

предложения). 
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Тема 6.7 Способы передачи чужой речи .Оформление диалога 

 

  Студент должен  

знать: 

– особенности прямой речи как формы передачи чужой речи; 

– особенности косвенной речи как формы передачи чужой речи; 

– способы передачи чужой речи; 

– правила постановки знаков препинания в предложениях с прямой 

речью; 

уметь: 

– пользоваться предложениями с прямой речью; 

– переводить предложения с прямой речью в предложения с косвенной 

речью; 

– редактировать собственные тексты и тексты других авторов. 

 

Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. 

Замена прямой речи косвенной. Знаки препинания при цитатах. 

Тема 6.8.  Обобщение и систематизация знаний и способов действий 

изученного. К о н т р о л ь н а я  р а б о т а № 3 
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3.  ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
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1 2 3 4 5  

Введение. Русский язык как наука 

и предмет 
2 2   

 

Русский язык в Российской 

Федерации и в современном мире. 

Взаимосвязь языка и культуры. Язык 

и речь. Речевая деятельность.  

 

 2   

 

Раздел 1. Язык и речь. 

Функциональные стили речи 
  16 6 10  

 

Тема 1.1.  

 «Коммуникативные качества речи». 
  2  

 

Тема 1.2 Функциональные стили 

речи и их особенности. Научный 

стиль речи. Основные признаки 

научного стиля. 

 2   

 

Тема 1.3Публицистический стиль 

речи. Основные жанры 

публицистического стиля речи. 

  2  

 

Тема 1.4  Официально-деловой стиль 

речи. Основные жанры официально-

делового стиля речи. 

  2  

 

Тема 1.5 Художественный стиль 

речи. Основные признаки 

художественного стиля речи. 

Разговорный стиль речи. Основные 

признаки разговорного стиля речи. 

  2  

 

Тема 1.6 Текст и его место в системе 

языка. Признаки и структура текста. 

Информационная  переработка 

текста. Функционально – смысловые 

типы речи. 

  2  

 

Тема 1.7.  

 «Освоение видов переработки 

текста». 

 2   

 

Тема 1.8.  2    
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Функционально-смысловые типы 

речи. Лингвостилистический анализ 

текста 

Раздел 2. Фонетика,  орфоэпия, 

графика, орфография     
6 2 4  

 

Тема 2.1. 

 Типы слогов в русском языке. 

Русское ударение и его функции. 

  2  

 

Тема 2.2 Орфоэпия. Понятие об 

основных нормах произношения в 

современном русском литературном 

языке. 

 2   

 

Тема 2.3 Правила орфографии в 

образцах  письменной речи 
  2  

 

Раздел 3. Лексика и фразеология 10 2 8   

 Тема 3.1 Лингвистическое 

исследование лексических единиц. 

Многозначность слова.. 

  2  

 

Тема 3.2 Синонимы, антонимы, 

омонимы в русском языке. 
  2  

 

Тема 3.3 Русская лексика с точки 

зрения ее происхождения. 

Лексические нормы. 

  2  

 

Тема3.4  Русская фразеология. 

Фразеологические словари.. 
 2   

 

Тема3.5 Фразеологизмы и их 

использование в речи.  
  2  

 

Раздел 4. Морфемика, 

словообразование,  орфография   
8 4 4  

 

Тема 4.1 Морфемика. Понятие о 

морфеме. Типы морфем в русском 

языке. Наблюдение над значением 

морфем и их функциями в тексте 

  2  

 

Тема 4.2 Основные способы 

словообразования в русском языке. 
 2   

 

Тема 4.3  Наблюдение над 

функционированием 

орфографических правил в корнях и 

приставках. Правописание сложных 

слов.  

 2   

 

Тема 4.4.  

 «Анализ одноструктурных слов с 

морфемами - омонимами и 

  2  
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морфемами - синонимами» 

Контрольная работа №2 

Раздел5.Морфология и орфография 

 
14 5 9  

 

Тема 5.1 Морфология. Именные 

части речи. Грамматическое 

значение, грамматические категории 

и разряды именных частей речи.. 

 1   

 

Тема 5.2 Исследование текста с 

целью освоения основных понятий 

морфологии. Категории 

существительного. Грамматические 

категории имени существительного 

  1  

 

Тема 5.3 Именные части речи.  

Числительное. Местоимение. 
  2  

 

Тема 5.4 Анализ и характеристика 

общего грамматического значения, 

морфологических и синтаксических 

признаков числительного и 

местоимения 

  2  

 

Тема 5.5 Анализ и характеристика 

общего грамматического значения 

категории глагола как части речи 

  2  

 

Тема 5.6 Причастие и деепричастие 

как особые формы глагола. 
 2   

 

Тема 5.7. 

 Наречие.  Слова категории состояния 

(безлично-предикативные слова). 

  2  

 

Тема 5.8. 

Служебные части речи. 
 2   

 

Раздел 6. Синтаксис и пунктуация  22 18 4   

Тема 6.1 Синтаксис. Основные 

синтаксические единицы.  
 2   

 

Тема 6.2 Словосочетание в русском 

языке. 
 2   

 

Тема 6.3 Признаки простого 

предложения; использование способа 

анализа структуры и семантики 

простого предложения. 

  2  

 

Тема 6.4 Осложненное простое 

предложение. 
 2   

 

Тема 6.5 Сложное предложение в 

русском языке. Классификация 

сложных предложений 

 2   
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Тема 6.6  Составление схем сложных 

предложений и составление 

предложений по схемам 

 2   

 

Тема 6.7  Анализ роли разных типов 

сложноподчиненного предложения. 
  2  

 

Тема6.8 Бессоюзное сложное 

предложение. 
 2   

 

Тема 6.9. Способы передачи чужой 

речи. Контрольная работа №3 
 2   

 

Раздел 7 Способы передачи чужой 

речи. 
    

 

Тема 7.1 

Оформление диалога. Знаки 

препинания при диалоге. 

 2   

 

Тема7.2.Обобщение и 

систематизация знаний и способов 

действий изученного 

 2   

 

Итого по дисциплине:              86       78     39 39 6 2 
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