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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 Рабочая учебная программа дисциплины «Русский язык» составлена на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования. Учебная дисциплина «Русский язык» базируется на знаниях, полученных 
обучающимися при изучении русского языка  в основной школе. 
 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: 
 Согласно «Рекомендациям по реализации среднего (полного) общего образования в 
образовательных учреждения НПО и СПО» (письмо Департамента государственной 
политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования Минобрнауки 
России от 29.05.2007 № 03-1180) дисциплина «Русский язык» изучается в ОПОП СПО: 
Повар-кондитер как базовая общеобразовательная дисциплина в объеме 78 часов. 
 Общая характеристика учебной дисциплины: 
  Обучение русскому языку рассматривается как процесс  речевого, 
речемыслительного, духовного    р а з в и т и я  обучающегося. Владение русским языком, 
умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации являются теми 
характеристиками личности, которые во многом определяют достижения выпускника 
техникума практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации 
к изменяющимся условиям современного мира.  Как средство познания действительности 
русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей 
обучающегося, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует 
навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации 
личности. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык 
неразрывно связан со всеми предметами и влияет на качество их усвоения, а в 
перспективе способствует овладению будущей профессией.  
  Программа охватывает все разделы русского языка; основное внимание уделяется 
грамматике, орфографии и пунктуации. Материал преподносится разделами и логически 
выстроен так, чтобы его усвоение было наиболее эффективным, была чётко видна 
взаимосвязь между различными разделами науки о языке и складывалось представление о 
русском языке как системе. Полнота и доступность изложения теоретических сведений, 
характер отбора материала для упражнений, разнообразие видов заданий и т.д. 
направлены на достижение воспитательных, образовательных, информационных целей, 
обозначенных в Стандарте, и на формирование коммуникативной, языковой, 
лингвистической, культуроведческой компетенций. 
  Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности 
и основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования 
языка в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, 
психологическим особенностям обучающихся. 
  Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – систематизация 
знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 
функционировании; общих сведений о лингвистике как науке; овладение основными 
нормами русского литературного языка, обогащение словарного запаса и грамматического 
строя речи учащихся; совершенствование способности к анализу и оценке языковых 
явлений и фактов, умения пользоваться различными лингвистическими словарями. 
  Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения 
национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной 
специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой 
межнационального общения. 
  Теоретические сведения носят системный, обобщающий характер, их объём и 
особенности в первую очередь подчинены формированию конкретных практических 
умений и навыков – орфографических, пунктуационных, стилистических, т.е. в первую 
очередь навыков правильного письма, а также навыков анализа, систематизации 



информации. Обеспечиваются развитие культуры речи, литературного вкуса и 
лингвистического кругозора в целом. Понимание и отработка данных навыков и умений 
обеспечивается большим количеством упражнений, предлагаемых в учебнике по всем 
темам. 
  В соответствии с современными требованиями коммуникативной направленности в 
обучении русскому языку предусматривается анализ текстов разных жанров для 
языкового, стилистического и других видов лингвистического анализа. 
  Особенностью данной программы является её практическая направленность. С 
учетом того, что обучающиеся сделали свой профессиональной  выбор, строят планы на 
будущее, одной из задач обучения на данном этапе является развитие и 
совершенствование способности обучающихся к речевому взаимодействию и социальной 
адаптации.  Предлагаемая рабочая программа  предусматривает  углубление  и 
расширение знаний о языковой норме и ее разновидностях, коммуникативных качествах 
речи, нормах речевого поведения в различных сферах общения, совершенствование 
умений моделировать свое речевое поведение в соответствии  с условиями и задачами 
общения. Особое внимание в программе уделяется  публицистическому и 
художественному стилям речи, практическому овладению учениками данными стилями, 
это  связано с практическими потребностями, возникающими у обучающихся в связи с 
вступлением в активную самостоятельную жизнь (владение языком таблиц, схем, 
рекламы, умение создавать текст в различных научно-популярных вариантах, овладение 
культурой публичной речи). 
  Общее содержание рабочей программы направлено на повторение и углубление 
знаний обучающихся по фонетике, лексике, фразеологии, грамматике; дальнейшее 
совершенствование орфографической, пунктуационной и речевой грамотности 
обучающихся, изучение лингвистики текста,  а также закрепление и расширение знаний о 
коммуникативных качествах речи, об основных нормах современного русского языка, так 
как овладение основными нормами русского литературного языка способствует 
формированию умений опознавать, классифицировать, оценивать языковые факты с точки 
зрения нормативности, целесообразности их употребления в речи, что является 
необходимым условием успешной коммуникации. 
 Цели и задачи учебной дисциплины: 
 Главная цель дисциплины – повторение, обобщение, систематизация и углубление 
знаний по русскому языку, полученных в основной школе. 
 Задачи обучения русскому языку: 
  - формирование коммуникативной, языковой, лингвистической, культуроведческой  
компетентностей как результат освоения содержания  курса «Русский язык»; 
- учить использовать учебник как справочник по основным разделам русского языка, 
обеспечивая восполняющее повторение при подготовке к вступительным экзаменам в 
вузы; 
-  вырабатывать практические навыки правильного письма; 
-  расширить знания о пунктуации, как вариантности в постановке знаков препинания, их 
многозначность и многофункциональность.  

Результаты освоения рабочей учебной программы учебной дисциплины 
«Русский язык»: 
 Личностные: готовность обучающегося целенаправленно применять знания в 
профессиональной и повседневной деятельности; способность к самооценке собственных 
знаний по дисциплине; сформированность мотивации к обучению, ценности  здорового и 
безопасного образа жизни, основ экологической культуры соответствующей 
современному уровню экологического мышления.  
 Метапредметные:  

 Познавательная деятельность:  сформированность представлений о роли языка в жизни 
человека, общества, государства; приобщение через изучение русского и родного 



(нерусского) языка, иностранного языка и литературы к ценностям национальной и 
мировой культуры; способность свободно общаться в различных формах и на разные 
темы; свободное использование словарного запаса; сформированность умений написания 
текстов по различным темам на русском и родном (нерусском) языках.  

 Информационно-коммуникативная деятельность: владение монологической и 
диалогической речью. Способность понимать точку зрения собеседника и  признавать 
право на иное мнение; использование для решения познавательных и коммуникативных 
задач различных источников информации. 

 Рефлексивная деятельность: владение навыками контроля и оценки своей деятельности, 
умением предвидеть возможные результаты своих действий: организация учебной 
деятельности: постановка цели, планирование, определение оптимального соотношения 
цели и средств. 
 Предметные:  

• сформированность понятий о нормах русского, родного (нерусского) литературного языка 
и применение знаний о них в речевой практике; 

• владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 
речью; 

• владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 
сочинений различных жанров; 

• владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 
основной и второстепенной информации. 
Развитие общих компетенций 
В числе образовательных результатов, определенных ФГОС среднего общего 
образования, на уроках развиваются общие компетенции, сформулированные ФГОС: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

понимание значимости знаний для 
профессионального роста 

ОК 2. Организовывать собственную 
деятельность, исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных руководителем. 

выполняет задание по предложенному 
алгоритму  
проявляет самостоятельность при 
выполнении задания 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, 
осуществлять текущий и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию собственной 
деятельности, нести ответственность за 
результаты своей работы. 

проверяет качество выполненной работы, 
делает выводы, объективно оценивает 
результат выполненного задания 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, 
необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач. 

владеет способами поиска дополнительной 
информации. Способен понимать точку 
зрения собеседника и  признавать право на 
иное мнение; использовать для решения 
познавательных и коммуникативных задач 
различные источники информации. 

ОК 5. Использовать информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

использует ИКТ для поиска, 
систематизации,  оценки и  накопления 
материала, представляет информацию в 
различных видах  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 
эффективно общаться с коллегами, 
руководством, клиентами. 

организует совместную деятельность по 
решению задач в группе, ведет монолог, 
диалог, защита реферата, творческого задания 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том проявляет эмоциональную устойчивость 



числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей). 

при выполнении задания, соблюдает  ТБ 
 

 Для успешного освоения обучающимися общих компетенций в содержание 
учебной дисциплины включены задания компетентностно-ориентированного характера, 
которые решаются при выполнении самостоятельных, практических и контрольных работ, 
решении задач, работы с учебником и другими источниками информации. Средствами 
оценки сформированности общих компетенций являются: тесты, контрольные и 
самостоятельные работы, зачеты и др. Оценивается результат выполнения заданий по 
пятибалльной шкале, критерии оценивания общих компетенций заложены в оценку. Для 
более объективной оценки общих компетенций составлены рейтинговые листы 
оценивания общих компетенций на промежуточной аттестации. 
 Организация внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся 
Нормативные требования к организации самостоятельной работы (СР) при 
реализации ФГОС. 
 С введением ФГОС нового поколения значение СР существенно возрастает. 
Необходимость ее в обучении обусловлена тем, что развитие субъекта профессиональной 
деятельности невозможно вне деятельности, в которой самостоятельно ставится ее цель, 
планируются и реализуются действия и операции, полученный результат соотносится с 
поставленной целью, способы деятельности корректируются и т.д.  
 Субъектная позиция обучающегося в обучении становится главным условием 
формирования опыта практической деятельности и на его основе - овладения 
компетенциями. 
 Это в свою очередь требует соответствующей реорганизации учебного процесса в 
части образовательной составляющей, усовершенствования учебно-методической 
документации, внедрения новых информационно-образовательных технологий, 
обновления технического и программного обеспечения СР, новых технологий 
самоконтроля и текущего контроля знаний, умений и владений. В связи с этим 
качественно изменяется часть работы преподавателей, которая находит отражение в их 
индивидуальных планах в части, касающейся учебной и учебно-методической работы. 
В условиях роста значимости внеаудиторной работы обучающихся наполняется новым 
содержание деятельность преподавателя и обучающегося. 
 Роль преподавателя заключается в организации СР с целью приобретения 
студентом ОК и ПК, позволяющих сформировать у обучающегося способности к 
саморазвитию, самообразованию и инновационной деятельности; 
 Роль обучающегося заключается в том, чтобы в процессе СР под руководством 
преподавателя стать творческой личностью, способной самостоятельно приобретать 
знания, умения и владения, формулировать проблему и находить оптимальный путь её 
решения. 
 Самостоятельная работа - это планируемая в рамках учебного плана 
деятельность обучающихся по освоению содержания ОПОП СПО, которая 
осуществляется по заданию, при методическом руководстве и контроле преподавателя, но 
без его непосредственного участия. 
 Задачи организации СР состоят в том, чтобы: 
• мотивировать обучающихся к освоению учебных программ; 
• повысить ответственность обучающихся за свое обучение; 
• способствовать развитию общих и профессиональных компетенций обучающихся; 
• создать условия для формирования способности обучающихся к самообразованию 
самоуправлению и саморазвитию. 
 В рабочей учебной программе по дисциплине «Русский язык» на самостоятельную 
работу обучающихся отводится 40 часов. СР содержит информацию, дополняющую и 
развивающую основную тему, изучаемую на аудиторных занятиях. 



Виды самостоятельной работы студентов 
1. Самостоятельное изучение материала по литературным источникам. 
2. Работа со словарями. 
3. Поиск необходимой информации через Интернет. 
4. Конспектирование источников. 
5. Составление и разработка словаря (глоссария). 
6. Составление хронологической таблицы. 
7. Подготовка к различным формам промежуточной и итоговой аттестации (к тестированию, 

диктанту, контрольной работе, зачету, экзамену). 
8. Выполнение домашних работ. 
9. Самостоятельное выполнение практических заданий репродуктивного типа (ответы на 

вопросы,  тренировочные упражнения, опыты, задачи, тесты). 
10. Выполнение творческих заданий (составление кроссвордов, схем, рисование и т.д.). 
11. Написание реферата.  
12. Подготовка доклада и написание тезисов доклада. 
13. Выполнение интегрированного (межпредметного) проекта. Подготовка к его защите. 
14. Подготовка к участию в деловой игре, конкурсе, творческом соревновании. 

 Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их содержание и 
характер могут иметь вариативный и дифференцированный характер, учитывать 
специфику специальности (профессии), данной дисциплины междисциплинарного курса, 
профессионального модуля, индивидуальные особенности обучающегося. 
Требования к организации внеаудиторной самостоятельной работы. 

Технология организации самостоятельной работы обучающихся включает 
использование информационных и материально-технических ресурсов образовательного 
учреждения. 

Материально-техническое и информационно-техническое обеспечение 
самостоятельной работы студентов включает в себя: 

• библиотеку с читальным залом, укомплектованную в соответствии с существующими 
нормами; 

• учебно-методическую базу учебных кабинетов.  
• компьютерные классы с возможностью работы в Интернет; 
• аудитории для консультационной деятельности; 
• учебную и учебно-методическую литературу, разработанную с учетом увеличения доли 

самостоятельной работы обучающегося, и иные материалы. 
Формы контроля самостоятельной работы 

1. Просмотр и проверка выполнения самостоятельной работы преподавателем. 
2. Самопроверка, взаимопроверка выполненного задания в группе. 
3. Обсуждение результатов выполненной работы на занятии. 
4. Тестирование. 
5. Письменный опрос. 
6. Устный опрос. 
7. Индивидуальное собеседование. 
8. Собеседование с группой. 
9. Отчет о проделанной работе.  
10. Защита рефератов . 
11. Творческий конкурс. 
12. Олимпиада. 
13. Зачет. 
14. Экзамен. 

Критерии оценки результатов самостоятельной работы 
Критериями оценок результатов внеаудиторной самостоятельной работы 

обучающегося  являются: 



• уровень освоения учебного материала; 
• умения использовать теоретические знания при выполнении практических задач; 
• сформированность общеучебных умений; 
• умения активно использовать электронные образовательные ресурсы, находить 

требующуюся информацию, изучать ее и применять на практике; 
• обоснованность и четкость изложения ответа; 
• оформление материала в соответствии с требованиями;  
• умение ориентироваться в потоке информации, выделять главное; 
• умение четко сформулировать проблему, предложив ее решение, критически оценить 

решение и его последствия; 
• умение сформировать свою позицию, оценку и аргументировать ее. 

Критерии оценки  самостоятельной работы студентов: оцениваются по пятибальной 
шкале: 
Оценка «5» ставится тогда, когда: 
Обучающийся свободно применяет знания на практике;  
Не допускает ошибок в воспроизведении изученного материала; 
Выделяет главные положения в изученном материале и не затрудняется в ответах на 
видоизмененные вопросы; 
Усваивает весь объем программного материала; 
Материал оформлен аккуратно в соответствии с требованиями; 
Оценка «4» ставится тогда когда: 
Обучающийся знает весь изученный материал; 
Отвечает без особых затруднений на вопросы преподавателя; 
Умеет применять полученные знания на практике; 
В условных ответах не допускает серьезных ошибок, легко устраняет определенные 
неточности с помощью дополнительных вопросов преподавателя; 
Материал оформлен недостаточно аккуратно и в соответствии с требованиями; 
Оценка «3» ставится тогда когда: 
Обучающийся обнаруживает освоение основного материала, но испытывает затруднения 
при его самостоятельном воспроизведении и требует дополнительных дополняющих 
вопросов преподавателя; 
Предпочитает отвечать на вопросы воспроизводящего характера и испытывает 
затруднения при ответах на воспроизводящие вопросы; 
Материал оформлен не аккуратно или не в соответствии с требованиями; 
Оценка «2» ставится тогда когда: 
У обучающегося  имеются отдельные представления об изучаемом материале, но все, же 
большая часть не усвоена; 
Материал оформлен не в соответствии с требованиями;  
Оценивание результатов освоения учебной дисциплины «Русский язык» 
  С целью достижения результатов образования в процессе реализации учебной 
программы по дисциплине «Русский язык» целесообразно использовать: 

• Формы уроков - комбинированный урок, урок-беседа, повторительно-
обобщающий урок, урок - исследование, урок-лекция, урок-практикум, урок развития 
речи. 

• Методы и приёмы обучения: 
 - обобщающая беседа по изученному материалу; 
 - различные виды разбора (лексический, словообразовательный, морфологический, 
синтаксический, лингвистический, лексико-фразеологический, речеведческий); 
 - виды работ, связанные с анализом текста, с его переработкой( целенаправленные 
выписки, составление плана, тезисов, конспекта); 
  - наблюдение за речью окружающих, сбор соответствующего речевого материала с 
последующим его использованием по заданию учителя; 



 -изложения на основе текстов типа описания, рассуждения; 
 -письмо под диктовку; 
 -комментирование орфограмм и пунктограмм. 
 Виды деятельности обучающихся на занятиях: 
 - оценивание устных и письменных высказываний/текстов с точки зрения языкового 
оформления, уместности, эффективности достижения поставленных коммуникативных 
задач; 
 - взаиморецензирование; 
 - анализ языковых единиц с точки зрения правильности, точности и уместности их 
употребления; 
 - разные виды разбора (лексический, словообразовательный, морфологический, 
синтаксический, пунктуационный, лингвистический, лексико-фразеологический, 
речеведческий); 
 - лингвистический анализ языковых явлений и текстов различных функциональных 
стилей и разновидностей языка; 
- разные виды чтения в зависимости от коммуникативной задачи и характера текста; 
 - информационная переработка устного и письменного текста: 
 составление плана текста; 
 пересказ текста по плану; 
 пересказ текста с использованием цитат; 
 определение проблемы текста; 
 аргументация своей точки зрения; 
 переложение текста; 
  составление тезисов; 
 редактирование; 
 -создание текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и жанров; 
 - создание устных высказываний различных типов и жанров в учебно-научной, 
социально-культурной и деловой сферах общения, с учётом основных орфоэпических, 
лексических, грамматических норм современного русского литературного языка, 
применяемых в практике речевого общения; 
 - создание письменных текстов делового, научного и публицистического стилей с учётом 
орфографических и пунктуационных норм современного русского литературного языка; 
 - составление орфографических и пунктуационных упражнений самими учащимися; 
 - работа с различными информационными источниками: учебно-научными текстами, 
справочной литературой, средствами массовой информации (в том числе представленных 
в электронном виде), конспектирование. 
 Проверка качества освоения знаний обучающихся проводится в форме 
самостоятельных, практических, контрольных работ, тестирования, выполнения заданий 
по развитию речи, выполнению творческих заданий. 
 Задания оцениваются по пятибальной шкале. 
 Промежуточная аттестация. 
 Изучение дисциплины «Русский язык» заканчивается промежуточной аттестацией в 
форме экзамена. Фонд оценочных средств утверждается на методической комиссии по 
общеобразовательным предметам 
      Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение. 
       При подготовке к занятиям по учебной дисциплине «Русский язык» используется 
учебник А.И.Власенкова, Л.М.Рыбченкова «Русский язык», 10-11 классы: учеб.для 
общеобразоват. учреждений: базовый уровень, 2011г.  Также используются 
дополнительная литература. 
       Материально–технические условия реализации рабочей учебной программы 
дисциплины «Русский язык» обеспечивает возможность достижения обучающимися 
требований к результатам освоения программы установленных ФГОС среднего общего 



образования, соблюдение санитарно-эпидемиологических требований, требований охраны 
труда и пожарной безопасности. 
     Для реализации программы «Русский язык» разработано информационно-методическое 
обеспечение: презентации по тематике уроков, печатные материалы и т.д. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ РУССКИЙ ЯЗЫК 
1.1. Область применения программы 
Рабочая учебная программа дисциплины «Русский язык» является частью ОПОП в 

соответствии с ФГОС по профессиям  квалифицированных рабочих и служащих 19.01.17 
Повар-кондитер.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в базовый общеобразовательный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
 Главная цель дисциплины – повторение, обобщение, систематизация и углубление 
знаний по русскому языку, полученных в основной школе. 
 Задачи обучения русскому языку: 
  - формирование коммуникативной, языковой, лингвистической, культуроведческой  
компетентностей как результат освоения содержания  курса «Русский язык »; 
   - учить использовать учебник как справочник по основным разделам русского языка, 
обеспечивая восполняющее повторение при подготовке к вступительным экзаменам в 
вузы; 
    -  вырабатывать практические навыки правильного письма; 
-  расширить знания о пунктуации, как вариантности в постановке знаков препинания, их 
многозначность и многофункциональность.  
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 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; 
- 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; 
- 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; 
- 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 
текста; 
- 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. 
 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- 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; 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 118 часов, в том числе: 
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 78 часов; 
самостоятельная работа обучающегося – 40 часов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 118 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 

в том числе:  

Практические занятия, контрольные работы 42 

Самостоятельная работа обучающегося (всего): 40 

Итоговая аттестация в форме экзамена  

 

 

 
 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины                                                          РУССКИЙ ЯЗЫК 
наименование    

Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся 

Объе
м 

часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3  

Введение  
 

Содержание учебного материала: 2 2 
Входящий контроль знаний. 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. 
Лексика и фразеология. 

8  

Тема 1.1.  
Практическое занятие № 1 

Лексическая система русского 
языка 

Содержание учебного материала: 2 3 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 

Лексическое и грамматическое значение слова.  Омоформы, омофоны, омографы. 
Лексическая система русского языка. Многозначность слова. Омонимы, синонимы, 
антонимы. Языковой анализ литературного текста. 

Тема 1.2.  
Лексика с точки зрения её  

употребления.  

Содержание учебного материала: 2 
Русская лексика с точки зрения её происхождения: исконно русские слова, 
старославянизмы, заимствованные слова. Русская лексика с точки зрения сферы её 
употребления: диалектизмы, специальная лексика (профессионализмы, термины), 
арготизмы. Межстилевая, разговорно-бытовая и книжная лексика. Активный и пассивный 
словарный запас; архаизмы, историзмы, неологизмы.  

Тема 1.3.  
Практическое занятие № 2 

Фразеология. 

Содержание учебного материала: 2 
Виды словосочетаний.  Происхождение фразеологизмов. 
    Русская фразеология. Крылатые слова, пословицы и поговорки.      
Нормативное употребление слов и фразеологизмов в строгом соответствии с их значением и 
стилистическими свойствами. Лексическая и стилистическая синонимия.  
    Изобразительные возможности синонимов, антонимов, паронимов, омонимов. 
Контекстуальные синонимы и антонимы. Градация. Антитеза. 
    Лексические и фразеологические словари. 



 

  
 
 
 
 
 
 
3 Тема 1.4.  

Практическая работа № 3 
Контрольная работа по теме 
«Лексика и фразеология». 

Содержание учебного материала: 2 
Контрольный тест по теме «Лексика и фразеология». 

 Внеаудиторная самостоятельная работа: 
1. Составление рассказа с «найденными» устойчивыми словосочетаниями. 
2. Подготовка сообщения на тему: «Использование в речи пословиц и поговорок, крылатых 
выражений»  
3. Подготовка устного выступления в публицистическом стиле.  
4. Составление профессионального словаря повара 

4  

Раздел 2. 
Фонетика, орфоэпия, графика, орфография. 

8  
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 

Тема 2.1. 
Фонетические процессы 

русского языка. 

Содержание учебного материала: 2 
Обобщение, систематизация и углубление ранее приобретённых учащимися знаний и 
умений по фонетике, графике,  
    Основные нормы современного литературного произношения и ударения в русском 
языке. Выразительные средства русской фонетики.    Фонетический разбор. 

Тема 2.2. 
Практическое занятие № 4 

Орфоэпия. Особенности 
русского ударения.  

Содержание учебного материала: 2 
Понятие орфоэпия. Ударение: свободное, разноместное. Логическое ударение. Обобщение, 
систематизация и углубление ранее приобретённых учащимися знаний и умений по 
орфоэпии, орфографии. Понятие фонемы, открытого и закрытого слога. Особенности 
русского словесного ударения. Логическое ударение. Роль ударения в стихотворной речи. 
Нахождение и исправление орфоэпических ошибок. 

Тема 2.3. Содержание учебного материала: 2 



 

Основные нормы 
современного литературного 
произношения и ударения. 

Нормы литературного произношения. Написания, подчиняющиеся морфологическому, 
фонетическому и традиционному принципам русской орфографии. 

Тема 2.4. 
Практическая работа № 5 
Контрольная работа  по теме 

«Фонетика, орфоэпия, 
графика, орфография» 

Содержание учебного материала: 2 
Повторение и закрепление материала по теме «Фонетика, орфоэпия, графика, орфография» 
в форме теста 

 Внеаудиторная самостоятельная работа: 
1. Спишите текст, вставляя пропущенные буквы и расставляя знаки препинания. 
Определите основную мысль текста. 
2. Фонетический разбор слов 
3. Подготовить сообщение об одном из словарей. 
4. Сочинение «Как овладение искусством правильного произношения помогло человеку достичь 
определенных успехов в жизни/профессии» 

4  

Раздел  3. 
Морфемика, словообразование, орфография. 

4  

Тема 3.1. 
Понятие морфемы. Способы 

словообразования. 
  

Содержание учебного материала: 2 
 

3 
Обобщающее повторение ранее изученного.     Выразительные словообразовательные 
средства.    Словообразовательный разбор. 

Тема 3.2. 
Практическая работа № 6 

Изложение с элементами 
сочинения. 

Содержание учебного материала: 2 3 
Р.р. Изложение с элементами сочинения. 

 Внеаудиторная самостоятельная работа: 
1.  Составить конспект на тему «Состав слова. Способы словообразования». 
2. Словообразовательный анализ. 
3. Напишите сочинение-миниатюру «Мудрость народного слова»  
4. Составить кроссворд «Слова-профессионализмы»  

4  

Раздел 4. 
Морфология и орфография. 

14  

Тема 4.1.  Содержание учебного материала:   



 

Практическое занятие № 7 
Имя существительное. 

Правописание существительных. 

    Значение имен существительных: конкретные, отвлеченные. Вещественные, 
собирательные. Нарицательные и собственные, одушевленные и неодушевленные имена 
существительные. Род, число, падеж, склонение, словообразование имен 
существительных. Правописание не с существительными 

2 3 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
3 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
3 

Тема 4.2. 
Практическое занятие № 8 

Имя прилагательное; 
правописание и употребление. 

Содержание учебного материала:  
2 Морфологические признаки прилагательных, разряды, полные и краткие формы имен 

прилагательных. Степени сравнения имен прилагательных. Склонение имен 
прилагательных. Правописание прилагательных. 

Тема 4.3. 
Глагол и его формы, 

правописание и употреблений. 

Содержание учебного материала:  
2 
 
 

Грамматическое значение глагола. Морфологические признаки глагола. Спряжение 
глаголов.  Синтаксические признаки глагола. Правописание.  

Тема 4.4. 
Практическое занятие № 9 № 

11 Контрольная работа 
«Правописание 

существительных, 
прилагательных, глаголов» 

Содержание учебного материала: 2 

Правописание существительных, прилагательных, глаголов. 

Тема 4.5. 
Практическое занятие №10 
Правописание числительных. 

Разряды и правописание 
местоимений. 

Содержание учебного материала: 2 

Грамматическое значение числительного. Морфологические признаки. Синтаксические 
признаки. Правописание числительных. 

Тема 4.6. 
Практическое занятие № 11 

Грамматические признаки 
наречия. Правописание.  

Содержание учебного материала: 2 3 
Грамматическое значение наречий. Морфологические признаки. Синтаксические 
признаки. Правописание наречий. 
 

Тема 4.7. 
Практическое занятие № 12 
Диктант с грамматическим 

заданием 
 

Содержание учебного материала: 2 3 
Практическая работа № 14 Диктант с грамматическим заданием 
 



 

 Внеаудиторная самостоятельная работа: 
1. Составить таблицу «Правописание чередующихся гласных в корне» 
2. Составьте таблицу изменяемых и неизменяемых частей речи. 
3. Написать сочинение «Моя любимая книга» 
4.  Составить тест « Н и НН в различных частях речи» 
5. Подобрать текст (художественный или публицистический), укажите в нем глаголы и 
охарактеризуйте глагольные формы. 
6. Написать текст, ответив в нем на вопрос: «Что такое радость познания, связанная с 
изучением науки о слове, о родном языке?» 
7. Составить кроссворд «Части речи». 
 

7  

Раздел 5. 
Служебные части речи. 

8  

Тема 5.1. 
Предлог как часть речи. 
Правописание союзов. 

Содержание учебного материала: 2 3 

Правописание производных предлогов. Производная, непроизводная основа. 
Морфологический и неморфологический способ словообразования. 

Тема 5.2. 
Практическое занятие № 13 
Правописание частиц  НЕ и 
НИ с разными частями речи. 

Содержание учебного материала: 2 3 

Правописание частиц  НЕ и НИ с существительными, прилагательными, глаголами, 
местоимениями. Наречиями. 
 

Тема 5.3. 
Употребление и правописание 

междометий. 
 

Содержание учебного материала: 2 2 

Правописание междометий. 
 

Тема 5.4. 
Практическое занятие № 14 

Изложение 

Содержание учебного материала: 2 3 

Р.р. Изложение. 

 Внеаудиторная самостоятельная работа: 
1. Составьте таблицу «Слитное и раздельное написание не с разными частями речи». 
2. Написать сочинение на тему «Нет краше родного края» 
3. Подготовка сообщений «Частицы как средство выразительности речи»; «Употребление 
междометий в речи» (по выбору). 
4. Написать лингвистическую миниатюру о междометиях как части речи на основе 

4  



 

собственных примеров 

Раздел 6. 
Синтаксис и пунктуация. 

22  

Тема 6.1. 
Строение словосочетания. 

Содержание учебного материала: 2 3 

Обобщающее повторение синтаксиса. Типы синтаксической связи: согласование, 
управление, примыкание. Виды словосочетаний. 

Тема 6.2. 
Простое предложение. 

Содержание учебного материала:  2 
Пунктуационные нормы современного русского языка. Повторение материала: главные 
члены предложения и способы их выражения; определение грамматической связи между 
главными членами. Синтаксический разбор предложений. 
Постановка знаков препинания в простом предложении (тире); понятие речевой 
недостаточности. 
Знаки препинания в предложениях с повторяющимися союзами и обобщающимися словами 
при однородных членах 

2 

Тема 6.3. 
Односоставные предложения. 

Содержание учебного материала: 2 2 

Структура односоставных предложений.  
 

Тема 6.4. 
Осложненное простое 

предложение. 

Содержание учебного материала: 2 2 

Однородные члены предложения, Причастный и деепричастный оборот. 
 

Тема 6.5. 
Сложное предложение. Знаки 

препинания в 
сложносочиненных 

предложениях. 

Содержание учебного материала: 2 2 

Закрепить умение определять структуру ССП и его частей. Расставлять знаки препинания. 
Закреплять навыки правописания 

Тема 6.6. 
Знаки препинания в 
сложноподчиненных 

предложениях. 

Содержание учебного материала: 2 2 

Структура СПП.  Основные группы СПП. 



 

 

Тема 6.7. 
Практическое занятие № 15 

Изложение  

Содержание учебного материала: 2 3 
Р.р. Изложение публицистического стиля с элементами сочинения на патриотическую тему. 
 

Тема 6.8. 
Знаки препинания в сложных 

предложениях с разными 
видами связи. 

Содержание учебного материала:  

1 

 

1 

2 

Сложноподчиненные предложения с придаточным изъяснительным, с придаточным 
определительным, с придаточным обстоятельственным 
Тест по теме «Сложное предложение с разными видами связи». 

Практическое занятие № 16 «Сложное предложение» 

 Тема 6.9. 
Знаки препинания в 

бессоюзных сложных 
предложениях. 

Содержание учебного материала:  

1 

1 

2 

Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания: двоеточие, тире. 
 

Практическое занятие № 17 Выполнение упражнения из учебника. 

Тема 6.10. 
Прямая речь. Способы 
передачи прямой речи. 

Содержание учебного материала:  

1 

1 

2 

Знаки препинания при прямой речи, косвенной речи. Синтаксический разбор предложения. 
 

Практическое занятие № 18 «Прямая речь» 

Тема 6.11. 
Практическое занятие № 19 

Диктант с грамматическим 
заданием 

Диктант с грамматическим заданием 2 3 

 Внеаудиторная самостоятельная работа: 
1. Составить высказывание с различными оттенками побуждения (просьба, пожелание, 
разрешение, категорическое требование), 
2. Списать текс, вставляя пропущенные буквы и запятые. Выполните полный 
синтаксический разбор предложения. 

5  



 

3. Составить конспект «Тире между подлежащим и сказуемым» 
4. Подготовить сообщение «Пунктуация при вводных (вставных) предложениях». 
5. Заполнить таблицу «правила обособления определений» 

Раздел 7 
Текст. Виды его преобразования 

6  

Тема 7.1. 
Признаки текста 

Содержание учебного материала:  

1 

1 

2 
Понятие текста. Основные признаки текста: тематическое и композиционное единство, 
наличие смысловой и грамматической связи, смысловая цельность, законченность. Тема.  
Абзац. Повествование. Описание. Рассуждение.  
 
Практическое занятие № 20 Анализ текста. 
 

Тема 7.2. 
Сокращение текста. План. 

Тезисы. Конспект. 

Содержание учебного материала:  
 
1 
 
 
1 
 

2 
Виды сокращения текста. Порядок сокращения текста. Составление плана при работе с 
текстом. Выделение тезисов. План составления конспекта. Этапы работы над рефератом.  
 

Практическое занятие № 21 Написание аннотации  

Тема 7.3. 
Практическое занятие № 22 

Написание рецензии 

Написание рецензии на прочитанный рассказ 2 3 

 Внеаудиторная самостоятельная работа: 
1. Написать аннотацию на одно из произведений (по выбору обучающегося) 
2. Написать рецензию на любую статью из газеты (на нравственно-эстетическую, научно-
популярную, литературно-художественную тему). 
3. Анализ текста 

6  

Раздел 8. 
Язык и речь. Функциональные стили речи. 

6  

Тема 8.1.  Содержание учебного материала: 2 



 

Функциональные стили речи. 
Научный стиль. Официально-

деловой стиль речи. 
 

Назначение научного стиля речи, его признаки и разновидности. Лексические и 
синтаксические особенности научного стиля. Нейтральная, общенаучная и специальная 
лексика. Термин и терминология. Лингвистическая характеристика, анализ и классификация 
терминов. Толкование, терминов. Терминологические энциклопедии, словари и 
справочники. Термины и профессионализмы, нормы их употребления в речи. 
    Использование учащимися средств научного стиля. Назначение, общие стилевые черты, 
языковые особенности официально-делового стиля. Жанры. Автобиография, резюме как 
жанры деловой речи. 
Практическое занятие № 23 «Написание резюме» 

1 

 

 

 

1 

Тема 8.2. 
Публицистический стиль речи 

и художественный. 
Разговорный стиль речи 

Содержание учебного материала: 2 
Назначение и особенности публицистического стиля речи. Проблемный и портретный 
очерк, стилевые черты, особенности, средства художественной выразительности. Жанры 
сочинения. Устное выступление. Дискуссия. Контрольное сочинение (эссе, рецензия, 
отзыв). Общая характеристика художественного стиля. Художественный стиль речи и язык 
художественной литературы. Изобразительно-выразительные средства языка и речи. Анализ 
художественного текста. Дискуссия: «Патриотизм: знак вопроса» 

Тема 8.3. 
Практическое занятие № 24 

Контрольная работа 
Функциональные стили речи 

Содержание учебного материала: 2 
Функциональные стили речи 

 Внеаудиторная самостоятельная работа: 
1. Написать рецензию на прочитанное художественное произведение (внепрограммное по 
литературе). 
2.Написание сочинения-рассуждения «Моя будущая профессия». 
3. Сообщения о выдающихся ученых-русистах 
4. Подготовка устного выступления в публицистическом стиле. 

6  

 Итого: 118  

   Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета русского 
языка и литературы. 
Оборудование учебного кабинета:  

• посадочные места по числу студентов (30) 
• рабочее место преподавателя (1) 
• рабочая доска (1) 
• комплект наглядных пособий по предмету «Русский язык» (учебники, словари 

разных типов, опорные конспекты-плакаты, стенды, карточки, тексты разных типов и 
стилей речи, художественная литература)  
 
Технические средства обучения:  

• мультимедийный проектор, 
• ноутбук, 
• экран, 
• аудиосистема,  
• комплект слайдов по темам курса дисциплины. 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 
 
Основные источники:  
1. Русский язык. 10-11 классы: учеб. Для общеобразоват. учреждений: базовый уровнь/ 

А.И. Власенков, Л.М. Рыбченкова.; Рос.акад.наук, Рос.акад.образования, изд. 
«Просвещение». – М..; Просвещение, 2011 г. 

2. Греков В.Ф., Крючков С.Е., Чешко Л.А. Русский язык - Изд.: М., Просещение, 2011г. 
 
Дополнительные источники:  
1. Вакурова О.Ф., Львова С.И.,. Цыбулько И.П. «Готовимся к ЕГЭ». М.: «Дрофа», 5-е 

издание, стереотипное, 2010 год. 
2. Гольдин З.Д., Светлышева В.Н. «Русский язык в таблицах. 5-11 классы. 

Справочное пособие». 10-е издание, стереотипное; М.: «Дрофа», 2010 год. 
3. Егораева Г.Т., Ерохина Е.Л. «Русский язык. ЕГЭ. 9 класс. Тренировочные тестовые 

задания». М.: «Экзамен», 2010 год. 
4. Мамона Т.Н. «Русский язык. ЕГЭ. Практикум». М.: «Экзамен», 2011 год. 
5. Михайлова Е.В. «Тесты и тексты для комплексного анализа (10-11 классы). 

Мастерская учителя». М.: «Вако», 2010 г. 
6. Тихонова В.В., Шановалова Т.Е. «250 диктантов по русскому языку». М.: «Дрофа», 

2009 год. 
7. Федорова М.В. «Грамматика русского языка. 5-11 классы». М.: «ЭКСМО», 2012 

год. 
Интернет – источники: 
1. Сайт Министерства образования и науки РФ  http://mon.gov.ru/  
2. Российский образовательный портал www.edu.ru  
3. Сайт ФГОУ Федеральный институт развития образования http://www.firo.ru/  
4.  Сайт Федерального агентства по образованию РФ www.ed.gov.ru  

http://mon.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.firo.ru/
http://www.ed.gov.ru/


 

5. http://www.uchportal.ru/ 
6. http://pedsovet.org/ 
7. http://www.rusedu.ru/ 
8. http://urokimatematiki.ru/videorassylka.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.uchportal.ru/
http://pedsovet.org/
http://www.rusedu.ru/
http://urokimatematiki.ru/videorassylka.html


 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических и лабораторных занятий, 
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 
обучения  

1 2 
Умения:  
- осуществлять речевой 
самоконтроль; оценивать устные и 
письменные высказывания с точки 
зрения языкового оформления, 
эффективности достижения 
поставленных коммуникативных 
задач;  
 

-  Устные сообщения обучающегося (доклад, реферат, 
чтение наизусть стихотворения И.С. Тургенева 
«Русский язык»). 
- Устный опрос обучающегося: 
1. Учитывается способность обучающегося выражать 
свои мысли, своё отношение к действительности  в 
соответствии с коммуникативными задачами в 
различных ситуациях и сферах общения. 
2. Учитываются речевые умения обучающегося, 
практическое владение нормами произношения, 
словообразования, сочетаемости слов, 
конструирования предложений и текста, владение 
лексикой и фразеологией русского языка, его 
изобразительно-выразительными возможностями, 
нормами орфографии и пунктуации.  

- анализировать языковые единицы с 
точки зрения правильности, точности 
и уместности их употребления; 

-   Выборочный диктант с языковым разбором. 
- Языковой анализ текста: устные и письменные 
высказывания текстов с точки зрения языкового 
оформления, уместности, эффективности достижения 
поставленных коммуникативных задач.  
- Анализ языковых единиц с точки зрения 
правильности, точности и уместности их 
употребления. 

- проводить лингвистический анализ 
текстов различных функциональных 
стилей и разновидностей языка; 

-  Карточки с заданиями. 
- Лингвистический анализ текста:  лингвистический 
анализ языковых явлений и  текстов различных 
функциональных стилей и разновидностей языка. 

- использовать основные виды чтения 
(ознакомительно-изучающее, 
ознакомительно-реферативное и др.) 
в зависимости от коммуникативной 
задачи;  

-     Аудирование. 
-   Чтение текстов разных стилей речи (учитывается 
ораторское искусство обучающегося). 
- Разные виды чтения в зависимости от 
коммуникативной задачи и характера текста: 
просмотровое, ознакомительное, изучающее, 
ознакомительно-изучающее, ознакомительно-
реферативное и др. 

- 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; 

-      Работа со словарями. 
-   Творческие работы обучающегося (статья, заметка, 
репортаж публицистического стиля; эссе 
художественного стиля). 
-  Оформление деловых бумаг (резюме, заметка, 
статья). 
- Работа с различными информационными 
источниками: учебно-научными текстами, 



 

справочной литературой, средствами массовой 
информации (в том числе представленных в 
электронном виде), конспектирование. 
-     Фронтальный опрос. 

- 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; 

- Построение диалогов разговорного стиля. 
-Доклад обучающегося (учитывается ораторское 
итскусство). 
- Создание  устных высказываний  различных типов и 
жанров в учебно-научной,  социально-культурной и 
деловой сферах общения, с учётом основных 
орфоэпических, лексических, грамматических норм 
современного русского литературного языка, 
применяемых в практике речевого общения. 

- применять в практике речевого 
общения основные орфоэпические, 
лексические, грамматические нормы 
современного русского 
литературного языка;  

-  Фонетический разбор слова. 
-  Морфемный разбор слова.  
-  Орфоэпический анализ слова. 
- Орфографический диктант: учитываются умения 
обучающегося производить разбор звуков речи, 
слова, предложения, текста, используя 
лингвистические знания, системно излагая их в связи 
с производимым разбором или по заданию 
преподавателя. 

- соблюдать в практике письма 
орфографические и пунктуационные 
нормы современного русского 
литературного языка; 

- Составление орфографических и пунктуационных 
упражнений самими учащимися. 
-  Пунктуационный анализ предложения. 
-  Орфографический диктант. 
-  Изложение с элементами сочинения. 
-  Контрольный диктант. 
 
 

- соблюдать нормы речевого 
поведения в различных сферах и 
ситуациях общения, в том числе при 
обсуждении дискуссионных проблем; 

- Участие в дискуссии. 
- Речеведческий анализ текста. 
 

- использовать основные приемы 
информационной переработки 
устного и письменного текста; 

- Информационная переработка устного и 
письменного текста: составление плана текста; 
пересказ текста по плану; пересказ текста с 
использованием цитат; переложение текста; 
продолжение текста; составление тезисов; 
редактирование. 

-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 

- Участие в дискуссии. 
- Выступление обучающихся с докладом, рефератом. 
- Письменные творческие работы (сочинение, эссе, 
заметка в газету, публицистическая статья, резюме, 
автобиография, анкета, объяснительная записка). 
- Чтение обучающимся критических статей ученых-
филологов о языке и их анализ. 
- Беседа с обучающимися. 



 

национальной и мировой культуры; 

• развития интеллектуальных и 
творческих способностей, навыков 
самостоятельной деятельности; 
самореализации, самовыражения в 
различных областях человеческой 
деятельности; 

- Творческие работы обучающихся с применением 
разных стилей речи (научная и публицистическая 
статья, эссе, заметка, репортаж, аннотация, 
монография, сочинение). 
- Тестирование. 
-Разумность гипотез, пояснений и моделей записи 
письменной речи. 

• увеличения словарного запаса; 
расширения круга используемых 
языковых и речевых средств; 
совершенствования способности к 
самооценке на основе наблюдения за 
собственной речью; 

- Работа со словарями (словари синонимов, 
антонимов, омонимов, толковый, орфографический, 
этимологический, орфоэпический и др.). 
- Осознание ситуации общения: где, с кем и с какой 
целью происходит общение. 
- Практическое овладение диалогической формой 
речи. 
- Диалог (спор, беседа). Выражение собственного 
мнения, его аргументация с учетом ситуации 
общения. Овладение умениями начать, поддержать, 
закончить разговор, привлечь вниманием и т. п. - 
Овладение нормами речевого этикета в ситуациях 
учебного и бытового общения (приветствие, 
прощание, извинение, благодарность, обращение с 
просьбой). 

• совершенствования 
коммуникативных способностей; 
развития готовности к речевому 
взаимодействию, межличностному и 
межкультурному общению, 
сотрудничеству; 

- Устные сообщения обучающегося, участие в 
дискуссии: учитывается способность обучающегося 
выражать свои мысли, своё отношение к 
действительности  в соответствии с 
коммуникативными задачами в различных ситуациях 
и сферах общения. 

• самообразования и активного 
участия в производственной, 
культурной и общественной жизни 
государства. 

- Письменные работы типа изложения с творческим 
заданием, сочинения разнообразных жанров, 
рефераты. 
 

Знания:  
- связь языка и истории, культуры 
русского и других народов; 

- Устные сообщения обучающихся, рефераты, 
творческие работы (эссе, публицистическая статья). 

- смысл понятий: речевая ситуация и 
ее компоненты, литературный язык, 
языковая норма, культура речи; 

- Сочинение небольших рассказов 
повествовательного характера (по материалам 
собственных игр, занятий, наблюдений).  
- Восстановление деформированного текста 
повествовательного характера. 

- основные единицы и уровни языка, 
их признаки и взаимосвязь; 

- Осознание цели и ситуации устного общения. 
- Адекватное восприятие звучащей речи.  
- Понимание на слух информации, содержащейся в 
предъявляемом тексте, определение основной мысли 
текста, передача его содержания по вопросам. 

- орфоэпические, лексические, 
грамматические, орфографические и 
пунктуационные нормы 
современного русского 

- Разные виды разбора (фонетический, лексический, 
словообразовательный, морфологический, 
синтаксический, лингвистический, лексико-
фразеологический, речеведческий). 



 

литературного языка;  
-  нормы речевого поведения в 
социально-культурной, учебно-
научной, официально-деловой сферах 
общения. 

- Создание текстов разных функционально-
смысловых типов, стилей и жанров. 
 - Рецензирование. 
- Создание письменных текстов делового, научного и 
публицистического стилей с учётом орфографических 
и пунктуационных норм современного русского 
литературного языка. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 ПО ПРЕДМЕТУ «РУССКИЙ ЯЗЫК»  

(78 ч. из них 40 ч. самостоятельных, практических и контрольных работ) 
Повар,кондитер 2014/2016 уч.год 

№ 
урока 

№ 
урока 

Темы уроков 

1,2 2 Введение. Контрольная работа № 1 Входящий контроль знаний. 
  Раздел 1. Лексика и фразеология (8 ч.) 
3,4 2-4 Лексическая система русского языка. Практическая работа.  Языковой 

анализ литературного текста. 
5,6 2-6 Лексика с точки зрения её употребления. Практическая работа.  

Составление профессионального словаря (Слова-профессионализмы). 
7,8 2-8 Фразеология. Нормативное употребление слов и фразеологизмов 
9,10 2-10 Контрольная работа «Лексика и фразеология» 
  Раздел 2. Фонетика, орфоэпия, графика, орфография (8 ч.) 
11,12 2-12 Фонетические процессы русского языка. Практическая работа.  

Фонетический разбор 
13,14 2-14 Орфоэпия. Особенности русского ударения. Практическая работа.   

Нахождение и исправление орфоэпических ошибок. 
15,16 2-16 Основные нормы современного литературного произношения и ударения. 

Практическая работа.  Тест «ОРФОЭПИЯ» 
17,18 2-18. Контрольная работа  по теме «Фонетика, орфоэпия, графика, орфография» 
  Раздел  3. Морфемика, словообразование, орфография (4 ч.) 
19,20 2-20 Понятие морфемы. Способы словообразования. Практическая работа.  

Словообразовательный анализ слова 
21,22 2-22 Изложение с элементами сочинения. 
  Раздел 4. Морфология и орфография (14 ч.) 
23,24 2-24 Имя существительное. Правописание существительных.  
25,26 2-26 Имя прилагательное; правописание и употребление 
27,28 2-28 Глагол и его формы, правописание и употреблений. 
29,30 2-30 Контрольная работа «Правописание существительных, прилагательных, 

глаголов» 
31,32 2-32 Правописание числительных. Разряды и правописание местоимений. 

Практическая работа.  « Правописание числительных» 
33,34 2-34 Грамматические признаки наречия. Правописание Практическая работа.  

« Правописание наречий» 
35,36 2-36 Диктант с грамматическим заданием 
   Раздел 5. Служебные части речи (8 ч.). 
37,38 2-38 Предлог как часть речи. Правописание союзов. 
39,40 2-40 Правописание частиц  НЕ и НИ с разными частями речи. Практическая 

работа.   Правописание частиц  НЕ и НИ с разными частями речи. 
41,42 2-42 Употребление и правописание междометий. Практическая работа.  

Служебные части речи. 
43,44 2-44 Изложение. 
  Раздел 6. Синтаксис и пунктуация. (22ч.) 
45,46 2-46 Строение словосочетания. Самостоятельная работа. «Словосочетание. 

Способы связи словосочетаний». 
47,48 2-48 Простое предложение. 
49,50 2-50 Односоставные предложения. Практическая работа.  «Главные и 

второстепенные члены предложения. Тире в простом предложении». 
51,52 2-52 Осложненное простое предложение. Практическая работа.  

«Обособленные и необособленные определения». 
53,54 2-54 Сложное предложение. Знаки препинания в сложносочиненных 

предложениях. 



 

55,56 2-56 Знаки препинания в сложноподчиненных предложениях. 
57,58 2-58 Изложение публицистического стиля с элементами сочинения на 

патриотическую тему. 
  2 курс 
59,60 2-60 Знаки препинания в сложных предложениях с разными видами связи. 

Практическая работа.  Тестирование по теме «Сложное предложение с 
разными видами связи». 

61,62 2-62 Знаки препинания в бессоюзных сложных предложениях. Практическая 
работа.  Выполнение упражнения  

63,64 2-64 Прямая речь. Способы передачи прямой речи. Практическая работа.  
«Прямая речь» 

65,66 2-66  Диктант с грамматическим заданием 
  Раздел 7. Текст. Виды его преобразования (6 ч.) 
67,68 2-68 Признаки текста. Самостоятельная работа Анализ текста 
69,70 2-70 Сокращение текста. План. Тезисы. Конспект.  

Практическая работа.  Написание аннотации 
71,72 2-72 Написание рецензии 
  Раздел 8. Язык и речь. Функциональные стили речи (6 ч.). 
73,74 2-74 Функциональные стили речи. Научный стиль. Официально-деловой стиль 

речи. Практическая работа.  Написание резюме 
75,76 2-76 Публицистический стиль речи и художественный. Разговорный стиль речи. 

Дискуссия: «Патриотизм: знак вопроса» 
77,78 2-78 Контрольная работа Функциональные стили речи 
  Итого 78 часов 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
ОПОП Повар, кондитер  

по учебной дисциплине «РУССКИЙ ЯЗЫК» 
(40 часов) 

Разделы Содержание внеаудиторной самостоятельной работы* Объем часов Критерии оценивания 
Раздел 1. 

Лексика и фразеология. 
 4  

Составление рассказа с «найденными» устойчивыми словосочетаниями. 
 
 

1 Просмотр и проверка 
выполнения самостоятельной 
работы преподавателем. 

Подготовка сообщения на тему: «Использование в речи пословиц и поговорок, 
крылатых выражений»  

1 Творческий конкурс. 
 

Подготовка устного выступления в публицистическом стиле.  
 

1 . Письменный 
опрос. 
 

Составление профессионального словаря повара 1 . Просмотр и 
проверка выполнения 
самостоятельной работы 
преподавателем. 

Раздел 2. 
Фонетика, орфоэпия, 
графика, орфография. 

 4  
Спишите текст, вставляя пропущенные буквы и расставляя знаки препинания. 
Определите основную мысль текста. 

1 Устный опрос 

Фонетический разбор слов, 
  

1 . Просмотр и 
проверка выполнения 
самостоятельной работы 
преподавателем. 

Подготовить сообщение об одном из словарей. 1 Собеседование с группой 
Сочинение «Как овладение искусством правильного произношения помогло 
человеку достичь определенных успехов в жизни/профессии» 

1 . Просмотр и 
проверка выполнения 
самостоятельной работы 
преподавателем. 

Раздел  3. 
Морфемика, 

словообразование, 
орфография. 

 4  
Составить конспект на тему «Состав слова. Способы словообразования». 
 

1 . Письменный 
опрос. 
 

Словообразовательный анализ 1 . Просмотр и 
проверка выполнения 
самостоятельной работы 
преподавателем. 



 

Напишите сочинение-миниатюру «Мудрость народного слова»  
 

1 . Просмотр и 
проверка выполнения 
самостоятельной работы 
преподавателем. 

Составить кроссворд «Слова-профессионализмы» 1 . Просмотр и 
проверка выполнения 
самостоятельной работы 
преподавателем. 

Раздел 4. 
Морфология и 
орфография. 

 7  
Составить таблицу «Правописание чередующихся гласных в корне» 1 Фронтальный опрос 
Составьте таблицу изменяемых и неизменяемых частей речи. 1 Контрольная работа 
Написать сочинение «Моя любимая книга» 1 Просмотр и проверка 

выполнения самостоятельной 
работы преподавателем. 

Составить тест « Н и НН в различных частях речи» 1 Взаимопроверка выполненного 
задания в группе. 

Подобрать текст (художественный или публицистический), укажите в нем 
глаголы и охарактеризуйте глагольные формы. 

1 Просмотр и проверка 
выполнения самостоятельной 
работы преподавателем. 

 Написать текст, ответив в нем на вопрос: «Что такое радость познания, 
связанная с изучением науки о слове, о родном языке?» 

1 Просмотр и проверка 
выполнения самостоятельной 
работы преподавателем. 

Составить кроссворд «Части речи». 1 Взаимопроверка выполненного 
задания в группе. 

Раздел 5. 
Служебные части речи. 

 4  
Составьте таблицу «Слитное и раздельное написание не с разными частями 
речи» 

1 Взаимопроверка  

Написать сочинение на тему «Нет краше родного края» 1 Просмотр и проверка 
выполнения самостоятельной 
работы преподавателем 

Подготовка сообщений «Частицы как средство выразительности речи»; 
«Употребление междометий в речи» (по выбору). 

1 Просмотр и проверка 
выполнения самостоятельной 
работы преподавателем 

Написать лингвистическую миниатюру о междометиях как части речи на 
основе собственных примеров 

1 Просмотр и проверка 
выполнения самостоятельной 
работы преподавателем 

Раздел 6. 
Синтаксис и 
пунктуация. 

 5  
Составить высказывание с различными оттенками побуждения (просьба, 
пожелание, разрешение, категорическое требование) 

1 . Собеседование с 
группой 



 

 
Списать текс, вставляя пропущенные буквы и запятые. Выполните полный 
синтаксический разбор предложения. 

1 . Просмотр и 
проверка выполнения 
самостоятельной работы 
преподавателем. 

Составить конспект «Тире между подлежащим и сказуемым» 
  

1 . Просмотр и 
проверка выполнения 
самостоятельной работы 
преподавателем. 

Подготовить сообщение «Пунктуация при вводных (вставных) 
предложениях». 

1 . Фронтальный 
опрос 

Заполнить таблицу «Правила обособления определений» 1 . Фронтальный 
опрос 

Раздел 7 
Текст.  
Виды  

его преобразования 

 6  
Написать аннотацию на одно из произведений (по выбору обучающегося) 2 . Обсуждение 

результатов выполненной 
работы на занятии. 

Написать рецензию на любую статью из газеты (на нравственно-эстетическую, 
научно-популярную, литературно-художественную тему). 

2 . Просмотр и 
проверка выполнения 
самостоятельной работы 
преподавателем. 

Анализ текста 2 Защита рефератов 
Раздел 8. 

Язык и речь. 
Функциональные стили 

речи. 

  5  

 Написать рецензию на прочитанное художественное произведение 
(внепрограммное по литературе). 

2 . Обсуждение 
результатов выполненной 
работы на занятии. 

 Написать сочинения-рассуждения «Моя будущая профессия». 1 . Творческий 
конкурс. 

 Сообщения о выдающихся ученых-русистах 1 Выступление перед группой 
 Подготовка устного выступления в публицистическом стиле. 1 Выступление перед группой 

ИТОГО:  40 часов 
 

 



 

Приложение 1. 

Темы сообщений 

1. Русский язык в Российской Федерации. 
2. Языкознание в моей профессии. 
3. Словари русского языка и сфера их использования. 
4. Видные ученые-лингвисты. 
5. Вклад М.В. Ломоносова в изучение русского языка. 
6. Проблемы экологии языка. 
7. Русский язык в современном мире. 
8. Язык и общество. 
9. Язык и культура. 
10.Язык и история народа. 
11.Текст и его значение. Типы текстов по смыслу и стилю. 
12.Быть целеустремленным! Что это значит? 
13.Что важнее: кем быть или каким быть? 
14.Можно ли в мои годы выбрать профессию на всю жизнь? 
15.Что дают человеку знания. 
16.Может ли человек сам себя воспитать? 
17.Хорошая и плохая реклама на телевидении. 
18.Роль книги в современном мире. 
19.Компьютер – мой друг? 
20.Роль СМИ в жизни человека. 
21.Русский язык в современном мире. 
22.Активные процессы в русском языке на современном этапе. 
23.Коммуникативные качества речи. 
24.Сленг в речи современной молодежи. 
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