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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Родной язык»

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) в соответствии с ФГОС по профессии 
43.01.09. «Повар, кондитер»

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ:

Общеобразовательный цикл
Общеобразовательный цикл.
Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета «Родной 
(русский) язык»

Цели и образовательные результаты представлены на нескольких уровнях — 
личностном, метапредметном и предметном.

Личностными результатами освоения обучающимися программы по русскому 
(родному) языку являются:

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 
ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии 
интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения 
в процессе получения школьного образования;

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 
родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как 
явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию;

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 
свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 
самооценке на основе наблюдения за собственной речью.

Метапредметными результатами освоения обучающимися программы по 
русскому языку являются:

1) владение всеми видами речевой деятельности:
Аудирование и чтение:
•. адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 

(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной 
информации);

• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, 
изучающим) текстов разных стилей и жанров;

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение 
разными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным);

• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 
массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета;

свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том 
числе и на электронных носителях;

• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; 
умение вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, 
сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования;

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 
содержания,: стилистических особенностей и использованных языковых средств;

говорение и письмо:
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• j способность определять цели предстоящей учебной деятельности 

(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые 
результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме;

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной 
степенью свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация);

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и 
жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения;

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной 
форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 
соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям 
окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному;

• владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; 
сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог- 
побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога);

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 
грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 
соблюдение основных . правил орфографии и пунктуации в процессе письменного 
общения;

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 
адекватнр использовать жесты, мимику в процессе речевого общения;

• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной 
деятельности и в повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою 
речь с точки зрения, ее содержания, языкового оформления; умение находить 
грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и 
редактировать собственные тексты;

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 
докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием 
различных средств аргументации;

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 
способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 
учебным, предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа 
языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы 
и др,.); j

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в 
процессе) речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в 
спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами 
речевого) поведения в различных ситуациях формального и неформального 
межличностного и межкультурного общения.

у Предметными результатами освоения выпускниками основной школы
программы по русскому языку являются:

1) ; представление об основных функциях языка, о роли русского языка как 
национального языка) русского народа, как государственного языка Российской 
Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли 
родного языка в жизни человека и общества;

2) . понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в 
образовании в целом;'

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его 
уровней И единиц;

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; 
язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; 
ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально
деловой стили,..язык художественной литературы; жанры научного, публицистического,



официально-делового стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи 
(повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их 
признаки и особенности употребления в речи;

5) овладение основными Стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 
русского языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 
лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами 
речевого этикета и использование их в своей речевой практике при создании устных и 
письменных высказываний;

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, 
уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения;

7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 
словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 
словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его 
основных признаков и структуры, принадлежности к определенным функциональным 
разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования 
выразительных средств языка;

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 
грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике;

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 
эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 
литературы.

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются: 
текущий - в форме устного, фронтального опроса, контрольных, словарных диктантов, 
предупредительных, объяснительных, выборочных, графических, творческих, свободных 
(«Проверяю себя») работ, диктантов с грамматическими заданиями, тестов, проверочных 
работ, комплексного анализа текстов.

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: обязательной 
аудиторной нагрузки 36 часов; самостоятельной работы 18 часа.

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

Вид учебной работы )бъем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36
в том числе:
практические занятия 8
контрольные работы/зачет .. 2
Самостоятельная работа обучающегося 18
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

I
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Русский язык»

Нам м ено ван и е разделов 
и тем

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект)

Объе 
м 

часов

Уровень 
освоения

1 2 3 4
Раздел 1. Система языка и его функционирование. " ’ 4 ...-- —-------- 1 -
Тема 1.1.
Русский язык и 
разновидности его 
употребления

Содержание учебного материала

1
2Язык как средство общения и форма существования национальной культуры. Славянские языки. 

Русский язык в современном мире. Взаимосвязь языка и культуры. Взаимообогащение языков как 
результат взаимодействия"национальных культур. Формы существования русского национального 
языка (литературный, просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, 
арго).
Литературный язык как высшая форма существования национального языка. Нормы литературного 
языка, их соблюдение в речевой практике. Литературный язык и язык художественной литературы. 
Система языка, её устройство и функционирование. Взаимосвязь различных единиц и уровней 
языка.
Практические занятия -
Контрольные работы -
Виды учебной деятельности:
• Извлекать из разных источников и преобразовывать информацию о языке как 
развивающемся явлении, о связи языка и культуры;
• характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории народа - 
носителя языка; анализировать пословицы и поговорки о русском языке;
• составлять связное высказывание (сочинение-рассуждение) в устной или письменной 
форме;
• приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше узнать 
историю и культуру страны;
• определять тему, основную мысль текстов о роли русского языка в жизни общества;
• вычитывать разные виды информации; проводить языковой разбор текстов; извлекать 
информацию из разных источников (таблиц, схем);
преобразовывать информацию; строить рассуждение о роли русского языка в жизни 
человека
Самостоятельная работа:
Выполнение упражнений

1
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Тема 1.2. Язык и его 
функции. ; -

; ■. ; ■ ; . т • • г- :гч .

Содержание учебного материала
... .2. . .... 2Язык,, и. .его функции.. Понятие о функциональных разновидностях (стилях); основные 

■функциональные стили современного русского литературного языка. Разговорная речь. Просьба, 
. извинение как жанры разговорной речи. Официально-деловой стиль. Объявление (устное и 
письменное).. Учебно-научный.стиль. План ответа на уроке, план текста. Публицистический стиль. 
Устное выступление. Девиз, слоган. Язык художественной литературы. Литературная сказка. 
Рассказ. Особенности языка фольклорных текстов. Загадка, пословица. Сказка. Особенности языка 
сказки .. . .................................
Практические занятия
Составление связного высказывания на заданную тему, в том числе на лингвистическую.

1

Контрольные работы ■ -... .■
Виды учебной деятельности:
• характеризовать изобразительно-выразительные средства языка, указывать их роль в 
идейно-художественном содержании текста;
• составлять связное высказывание (сочинение) в устной и йисьменпой форме на основе 
проанализированных текстов; определять эмоциональный настрой текста;
• анализировать речь с точки зрения правильности, точности, выразительности, уместности 
употребления языковых средств;
• исправлять речевые недостатки, редактировать текст;
• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными сообщениями, 
докладами на учебно-научную тему;
• анализировать тексты разных жанров научного (учебно-научного), публицистического, 
официально-делового стилей, разговорной речи;
Самостоятельная работа:
Выполнение упражнений

1

Раздел 2.
Лексика и лексическая стилистика

8

Тема 2.1.
Стилистические 
возможности языковых 
средств

Содержание учебного материала 2
Слово - единица лексики. Словари Лексические заимствования как результат взаимодействия 
национальных культур. Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и 
мира. Заимствования из славянских и неславянских языков. Причины заимствований. Особенности 
освоения иноязычной лексики (общее представление). Роль заимствованной лексики в 
современном русском языке. Пополнение словарного состава русского языка новой лексикой. 
Современные неологизмы и их группы по сфере употребления и стилистической окраске.

1
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..........................................

Практические занятие
Контрольные работы______________________________________________
Виды учебной деятельности:
• выполнять лннгвостилисгичсский анализ текста; определять авторскую позицию в тексте; 
высказывать свою точку зрения по проблеме текста;
• характеризовать изобразительно-выразительные средства языка, указывать их роль в 
идейно-художественном содержании текста;
• составлять связное высказывание (сочинение) в устной и письменной форме на основе 
проанализированных текстов; определять эмоциональный настрой текста;
• анализировать речь с точки зрения правильности, точности, выразительности, уместности 
употребления языковых средств;
• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной 
направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным задачам и нормам 
современного русского литературного языка;
• исправлять речевые недостатки, редактировать текст;
• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными сообщениями, 
докладами на учебно-научную тему;
• различать тексты разных функциональных стилей (экстра- лингвистические особенности, 
лингвистические особенности на уровне употребления лексических средств, типичных 
синтаксических конструкций);
Самостоятельная работа обучающихся:
Работа со словарями

1

Тема 2.2.
Общеупотребительные 
слова. Необщеупотреби
тельные слова

Содержание учебного материала
2

2
Происхождение лексики современного русского языка. Лексика общеупотребительная и лексика, 
имеющая ограниченную сферу употребления. Основные лексические нормы современного 
русского литературного языка.
Практические занятия -

Контрольные работы -
Виды учебной деятельности
• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей и 
справочников; использовать ее в различных видах деятельности;
• строить рассуждения с целью анализа проделанной работы; определять круг 
орфографических и пунктуационных правил, по которым следует ориентироваться в 
конкретном случае;
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• проводить операции синтеза и анализа с целью обобщения признаков, характеристик, 
фактов и т.д.;
» извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; 
опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись)

•
.........-

Самостоятельная работа обучающихся:
Составление текста на свободную тему - - ! ..

Тема 2.3. Паронимы. 
Синонимы. Антонимы.

: Омонимы.

Содержание учебного материала
1 . .

■..........2.......

Синонимы и точность речи. Смысловые, стилистические особенности употребления синонимов. 
Антонимы и точность речи. Смысловые, стилистические- особенности употребления .антонимов. 
.Лексические омонимы и точность речи. Смысловые, стилистические особенности употребления 
лексических ■ омонимов. Типичные речевые ошибки, связанные с употреблением синонимов, 
антонимов и лексических омонимов в речи. Паронимы й точность речи. Смысловые различия, 
характер лексической сочетаемости, способы управления, функциональностилевая, окраска и 
употребление паронимов в речи. Типичные речевые ошибки,, связанные с употреблением 
паронимов в речи, . ■ . :
Практические занятия
•Наблюдение,над функционированием лексических единиц в собственной речи, выработка навыка 
составления текстов (устных и письменных) с лексемами различных сфер употребления. .

1

Контрольные работы -
Виды учебной деятельности:
• объяснять особенности употребления лексических средств в текстах научного и 
официально-делового стилей речи; извлекать необходимую информацию из лексических 
словарей разного типа (толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших 
слов, иностранных слов, фразеологического словаря и др.) и справочников, в том числе 
мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах деятельности;
Самостоятельная работа обучающихся:
Выполнение упражнений

1

Тема 2.4. Разговорные 
слова. Просторечные 
слова. Диалектизмы. 
Профессионализмы, 
жаргонизмы, арготизмы

Содержание учебного материала

1
2Связь исторического развития языка с историей общества. Факторы, влияющие на развитие языка: 

социально-политические события и изменения в обществе, развитие науки и техники: 
профессионализмы. Устаревшие слова, просторечия. Диалектизмы, историзмы как слова, 
обозначающие предметы и явления предшествующих эпох, вышедшие из употребления по 
причине ухода из общественной жизни. Архаизмы как слова, имеющие в современном русском 
языке синонимы. Группы лексических единиц по степени употребления: жаргонизмы, арготизмы. 
Перераспределение пластов лексики между активным и пассивным запасом слов. Актуализация
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устаревшей лексики в новом речевой контексте.

........... ..........................

Практические занятия:
Подбор текстов с изучаемым языковым явлением. Наблюдение над средствами лексики. 7
Контрольные работы -
Виды учебной деятельности:
е объяснять особенности употребления лексических средств в текстах научного и 
официально-делового стилей речи; извлекать необходимую информацию из лексических 
словарей разного типа (толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших 
слов, иностранных слов, фразеологического словаря и др.) и справочников, в том числе 
мультимедийных; использовать эту' информацию в различных видах деятельности;
Самостоятельная работа обучающихся:
Работа со словарем

7

Тема 2.5.
Фразеологизмы.
Крылатые слова и 
выражения

Содержание учебного материала 2
Фразеологизмы и их употребление в фольклоре и литературе. Национально-культурная.специфика 
русской фразеологии. Исторические прототипы фразеологизмов. Отражение во фразеологии 
обычаев, традиций, быта, исторических событий, культуры и т.п. (начать с азов, от доски до доски, 
приложить руку и т.п. - информация о традиционной русской грамотности и др.).

7

Практические занятия: -
Контрольные работы -
Виды учебной деятельности:
• аргументировать различие лексического и грамматического значения слова; опознавать 
основные выразительные средства лексики и фразеологии в публицистической и 
художественной речи и оценивать их,-
• объяснять особенности употребления лексических средств в текстах научного и 
официально-делового стилей речи; извлекать необходимую информацию из лексических 
словарей разного типа (толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших 
слов, иностранных слов, фразеологического словаря и др.) и справочников, в том числе 
мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах деятельности;
• познавать основные виды тропов, построенных на переносном значении слова (метафора, 
эпитет, олицетворение)
Самостоятельная работа обучающихся:
Выполнение упражнений

7

Раздел 3
Состав слова и словообразование

3 2
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Тема 3.1.
Словообразование и 
стилистика.

Содержание учебного материала
Словообразование знаменательных частей речи. Особенности словообразования профессиональной 
лексики и терминов.

1 -

Практические занятия
Выработка навыка составления слов с помощью различных словообразовательных моделей и..' 
способов словообразования.

1 .

.........  .... .
Контрольная работа -

Виды учебной деятельности:
• Опознавать, наблюдать изучаемое языковое явление, извлекать его из текста;
• извлекать необходимую информацию по изучаемой теме из таблиц, схем учебника;
• извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и 
этимологических словарей и справочников, в том числе мультимедийных; .

Самостоятельная работа обучающихся:
- работа со словообразовательным и орфографическим словарем.

1

Тема 3.2. Этимология. 
Этимологические 
словари.

Содержание учебного материала
Понятие об этимологии. Этимологические словари

.1 ,.ф...

Практические занятия

Виды учебной деятельности:
• Опознавать, наблюдать изучаемое языковое явление, извлекать его из текста;
• проводить морфемный, словообразовательный, этимологический, орфографический 
анализ;
• извлекать необходимую информацию по изучаемой теме из таблиц, схем учебника;
• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда, 
устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных слов;
• опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной речи и 
оценивать их;
• извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и 
этимологических словарей и справочников, в том числе мультимедийных;
• использовать этимологическую справку для объяснения правописания и лексического
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значения слова
rr. ,=лс... Самостоятельная работа обучающихся:

- работа с этимологическим словарем.
1.... ;.........

Раздел 4.
Грамматика и грамматическая стилистика 23

Тема 4.1. Имя
существительное.

Содержание учебного материала
Имя существительное и его роль в художественных текстах.
Разряды имен существительных. Род имен существительных. Числов имен существительных.
Употребление форм имен существительных в речи.

5 2

Практические занятия
Написание сочинения-рассказа на самостоятельно выбранную тему

1 .•

Виды учебной деятельности:
• Опознавать, наблюдать изучаемое языковое явление, извлекать его из текста, 
анализировать с точки зрения текстообразующей роли;
• проводить морфологический, орфографический, пунктуационный анализ;
• извлекать необходимую информацию по изучаемой теме из таблиц, схем учебника; строить 
рассуждения с целью анализа проделанной работы;
• определять круг орфографических и пунктуационных правил, по которым следует 
ориентироваться в конкретном случае;
• проводить операции синтеза и анализа с целью обобщения признаков, характеристик, 
фактов и т. д.; подбирать примеры по теме из художественных текстов изучаемых 
произведений;
• составлять монологическое высказывание па лингвистическую тему в устной или 
письменной форме; анализировать текст с целью обнаружения изученных понятий 
(категорий), орфограмм, пунктограмм;
извлекать необходимую информацию из мультимедийных словарей и справочников по 
правописанию; использовать эту информацию в процессе письма; определять роль слов 
разных частей речи в текстообразовании

Самостоятельная работа:
Выполнение упражнений 2
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Тема 4.2. Имя 
прилагательное.

Содержание учебного материала
Имя прилагательное. Трудности в употреблении имен прилагательных.
Употребление ‘ имен прилагательных в художественной литературе. Употребление форм имен 
прилагательных в речи.

3 2

Практические занятия
Составление текста- описание на свободную тему

1

Контрольная работа -

- -■ г ....

Виды учебной деятельности:
• Опознавать, наблюдать изучаемое языковое явление, извлекать его из текста, 
анализировать с точки зрения текстообразующей роли;
• проводить морфологический, орфографический, пунктуационный анализ;
• извлекать необходимую информацию по изучаемой теме из таблиц, схем учебника; строить 
рассуждения с целью анализа проделанной работы;
• определять круг орфографических и пунктуационных правил, по которым следует 
ориентироваться в конкретном случае;
• проводить операции синтеза и анализа с целью обобщения признаков, характеристик, 
фактов и т. д.; подбирать примеры по теме из художественных текстов изучаемых 
произведений;
• составлять монологическое высказывание на лингвистическую тему в устной или 
письменной форме; анализировать текст с целью обнаружения изученных понятий 
(категорий), орфограмм, пунктограмм;
извлекать необходимую информацию из мультимедийных словарей и справочников по 
правописанию; использовать эту информацию в процессе письма; определять роль слов 
разных частей речи в текстообразовании

...................

Самостоятельная работа:
Выполнение упражнений

1

Тема 4.3. Имя 
числительное.

Содержание учебного материала
Имя числительное. Система исчисления в родном и русском языках.
Употребление числительных в речи и художественной литературе. .

2 2

Практические занятия -
14
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Контрольная работа

Виды учебной деятельности:
• Опознавать, наблюдать изучаемое языковое явление, извлекать его из текста, 
анализировать с точки зрения текстообразующей роли;
• проводить морфологический, орфографический, пунктуационный анализ;
• извлекать необходимую информацию по изучаемой теме из таблиц, схем учебника; строить 
рассуждения с целью анализа проделанной работы;
• определять круг орфографических и пунктуационных правил, по которым следует
ориентироваться в конкретном случае; У
• проводить операции синтеза и анализа с целью обобщения признаков, характеристик, 
фактов и т. д.; подбирать примеры по теме из художественных текстов изучаемых 
произведений;
• составлять монологическое высказывание на лингвистическую тему в устной или 
письменной форме; анализировать текст с целью обнаружения изученных понятий 
(категорий), орфограмм, пунктограмм;
извлекать необходимую информацию из мультимедийных словарей и справочников по 
правописанию; использовать эту информацию в процессе письма; определять роль слов 
разных частей речи в текстообразовании.

Самостоятельная работа:
Выполнение упражнений

1

Тема 4.4. Местоимение. Содержание учебного материала
Местоимение. Употребление местоимений в речи. Изменение местоимений.
Разряды местоимений. Местоимения в художественной литературе.

1 2

Практические занятия -

Контрольные работы -

Виды учебной деятельности:
• Опознавать, наблюдать изучаемое языковое явление, извлекать его из текста, 
анализировать с точки зрения текстообразующей роли;
• проводить морфологический, орфографический, пунктуационный анализ;
• извлекать необходимую информацию по изучаемой теме из таблиц, схем учебника; строить
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...... рассуждения с целью анализа проделанной работы;
• определять круг орфографических и пунктуационных правил, по которым следует

■■............... ■.............................

. . .... . . • проводить операции синтеза и анализа с целью обобщения признаков, характеристик, 
фактов и т. д.; подбирать примеры по теме из художественных текстов изучаемых 
произведений;
• составлять монологическое высказывание на лингвистическую тему в устной или 
письменной форме; анализировать текст с целью обнаружения изученных понятий 
(категорий), орфограмм, пунктограмм;
извлекать необходимую информацию из мультимедийных словарей и справочников по

■ - - -■ ■' ■ ... . — •

- -....... ■■

...... - - ■ • правописанию; использовать эту информацию в процессе письма; определять роль слов 
разных частей речи в текстообразовании

.-.--л,;:...-4 1 .

Самостоятельная работа:
Выполнение упражнений

• • • ....................................... ■ 1 •
■ > •..... . • •

Тема 4.5. Глагол. Содержание учебного материала
Глагол. Трудности в употреблении глаголов. Употребление глаголов в связной речи.
Глаголы речи. Лексико-семантические группы глаголов. (Глаголы - синонимы, антонимы, 
омонимы). Формы глагола в художественной литературе

5 2

Практические занятия
Наблюдение над значением словоформ разных частей речи и их функциями в тексте.

]

Контрольные работы -

Виды учебной деятельности:
• Опознавать, наблюдать изучаемое языковое явление, извлекать его из текста, 
анализировать с точки зрения текстообразующей роли;
• проводить морфологический, орфографический, пунктуационный анализ;
• извлекать необходимую информацию по изучаемой теме из таблиц, схем учебника; строить 
рассуждения с целью анализа проделанной работы;
• определять круг орфографических и пунктуационных правил, по которым следует 
ориентироваться в конкретном случае;
• проводить операции синтеза и анализа с целью обобщения признаков, характеристик,
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фактов и г. Д.;' подбирать примеры по теме из художественных текстов изучаемых 
произведений;
• составлять монологическое высказывание на лингвистическую тему в устной или 
письменной форме; анализировать текст с целью обнаружения изученных понятий 
(категорий), орфограмм, пунктограмм;

.извлекать необходимую информацию ..из мультимедийных словарей и справочников по 
правописанию; использовать эту информацию в процессе письма; определять роль слов 
разных частей речи в текстообразовании

....-. .

Самостоятельная работа:
Выполнение упражнений

2

Тема 4.6. Причастие. Содержание учебного материала
Причастие как особая форма глагола. Правописание причастий.
Употребление причастий в речи и в художественной литературе.

1 ■' 2

Практические занятия -

Контрольные работы -

Виды учебной деятельности:
• Опознавать, наблюдать изучаемое языковое явление, извлекать его из текста, 
анализировать с точки зрения текстообразующей роли;
• проводить морфологический, орфографический, пунктуационный анализ;
• извлекать необходимую информацию по изучаемой теме из таблиц, схем учебника; строить 
рассуждения с целью анализа проделанной работы;
• определять круг орфографических и пунктуационных правил, по которым следует 
ориентироваться в конкретном случае;
• проводить операции синтеза и анализа с целью обобщения признаков, характеристик, 
фактов и т. Д.; подбирать примеры по теме из художественных текстов изучаемых 
произведений;
• составлять монологическое высказывание на лингвистическую тему в устной или 
письменной форме; анализировать текст с целью обнаружения изученных понятий 
(категорий), орфограмм, пунктограмм;
извлекать необходимую информацию из мультимедийных словарей и справочников по
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■.................... ...... правописанию; использовать эту информацию в процессе письма; определять роль слов 
разных частей речи в текстообразовании

Самостоятельная работа обучающихся:
Выполнение упражнений

1..

--

Тема 4.7. Деепричастие. Содержание учебного материала
. Деепричастие как особая форма глагола. Употребление деепричастий в фольклоре и литературе.

1 ....-2—--'

... .

... ■ • • ■■ ■ .......... . ... ... - , .... • - • • .. - ..  • - -------  —--- ----- —... - •” • •• •.... - ■ .. .—....
Практические занятия

Контрольная работа

• • '

Виды учебной деятельности:
• Опознавать, наблюдать изучаемое языковое явление, извлекать его из текста, 
анализировать с точки зрения текстообразующей роли;
• проводить морфологический, орфографический, пунктуационный анализ;
• извлекат ь необходимую информацию по изучаемой теме из таблиц, схем учебника; строить 
рассуждения с целью анализа проделанной работы;
• определять круг орфографических и пунктуационных правил, по которым следует 
ориентироваться в конкретном случае;
• проводить операции синтеза и анализа с целью обобщения признаков, характеристик, 
фактов и г. Д.; подбирать примеры по теме из художественных текстов изучаемых 
произведений;
• составлять монологическое высказывание на лингвистическую тему в устной или 
письменной форме; анализировать текст с целью обнаружения изученных понятий 
(категорий), орфограмм, пунктограмм;
• извлекать необходимую информацию из мультимедийных словарей и справочников по 
правописанию; использовать эту информацию в процессе письма; определять роль слов 
разных частей речи в текстообразовании

Самостоятельная работа:
Выполнение упражнений

1

Тема 4.8. Наречие. Содержание учебного материала
Наречие. Правила написания наречий. Употребление наречий

1 2

18
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Практические занятия

Контрольная работа

Виды учебной деятельности:
• Опознавать, наблюдать изучаемое языковое явление, извлекать его из текста, 
анализировать с точки зрения текстообразующей роли;
• проводить морфологический, орфографический, пунктуационный анализ;
• извлекать необходимую информацию по изучаемой теме из таблиц, схем учебника; строить 
рассуждения с целью анализа проделанной работы;
® определять круг орфографических и пунктуационных правил, по которым следует 
ориентироваться в конкретном случае;
е проводить операции синтеза и анализа с целью обобщения признаков, характеристик, 
фактов и т. Д.; подбирать примеры по теме из художественных текстов изучаемых 
произведений;
• составлять монологическое высказывание на лингвистическую тему в устной или 
письменной форме; анализировать текст с целью обнаружения изученных понятий 
(категорий), орфограмм, пунктограмм;
• извлекать необходимую информацию из мультимедийных словарей и справочников по 
правописанию; использовать эту информацию в процессе письма; определять роль слов 
разных частей речи в гекстообразовании

. ...... • -

Самостоятельная работа обучающихся:
Выполнение упражнений

]

Тема 4.9. Служебные 
части речи

Содержание учебного материала
Служебные части речи. Предлог. Употребление предлогов в речи. Союз. Употребление союзов в 
речи. Употребление частиц в художественной литературе. Правописание частиц. Употребление 
междометий в литературе

1 2

Практические занятия -

Контрольная работа -

Виды учебной деятельности:
19
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•Опознавать, наблюдать изучаемое языковое явление,
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.... -ч-л- • . .j V.. извлекать его из текста,
■■.......... .... ’ • ■ ' анализировать с точки зрения текстоооразующеи роли;

• проводить морфологический, орфографический, пунктуационный анализ;
• извлекать необходимую информацию по изучаемой теме из таблиц, схем учебника; строить 
рассуждения с целью анализа проделанной работы;

■• определять круг орфографических и пунктуационных правил, по которым следует 
ориентироваться в конкретном случае;
• проводить операции синтеза и анализа с целью обобщения признаков, характеристик, 
фактов и т. Д.; подбирать примеры по теме из художественных текстов изучаемых 
произведений;
• составлять монологическое, высказывание на лингвистическую тему в устной или 
письменной форме; анализировать текст с целью обнаружения изученных понятий 
(категорий), орфограмм, пунктограмм;
• извлекать необходимую информацию из мультимедийных словарей и справочников по 
правописанию; использовать эту информацию в процессе письма; определять роль слов 
разных частей речи в текстообразовании

iiJfSAt Л " <Wi 4& ma

я......т,

. . ............. ...................... ■ ■ ■

.
Самостоятельная работа обучающихся:
Выполнение упражнений

1

Раздел 5.
Язык и культура ..... ....

6

Тема 5.1. Речь. Культура 
речи.

Содержание учебного материала
Речь. Культура речи. Основные требования к речи: правильность, точность, выразительность, 
уместность употребления языковых средств

1 2

Практические занятия -

Контрольная работа -

Виды учебной деятельности:
• Опознавать, наблюдать изучаемое языковое явление, извлекать его из текста, 
анализировать с точки зрения текстообразующей роли, проводить языковой разбор 
(фонетический, лексический, морфемный, словообразовательный, этимологический, 
морфологический, синтаксический, орфографический, пунктуационный);

20



- . • ........................ • '

U .-«Ml .«.-<>> -Г т'- К.1. •— ... ■

• комментировать ответы товарищей;
• извлекать необходимую информацию по изучаемой теме из таблиц, схем учебника; строить
рассуждения с целью анализа проделанной работы; определять круг орфографических и 
пунктуационных правил, по которым следует ориентироваться в конкретном случае; 
анализировать текст с целью обнаружения изученных понятий (категорий), орфограмм, 
пунктограмм; 1-
• составлять связное высказывание (сочинение) в устной и письменной форме на основе 
проанализированных текстов; определять эмоциональный настрой текста;
• анализировать речь с точки зрения правильности, точности, выразительности, уместности 
употребления языковых средств;
• исправлять речевые недостатки, редактировать текст;
’ выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными сообщениями, 
докладами на учебно-научную тему;
• составлять монологическое высказывание на лингвистическую гему в устной или 
письменной форме;

. .........

— - -...... --

Самостоятельная работа:
Выполнение упражнений

1

Тема 5.2. Нормы 
литературного языка.

Содержание учебного материала ■ г-х--.г..-.
Понятие языковой нормы. Типы и классификация языковых норм. ■

2 2

Практические занятия
Исследование текстов для выявления существенных признаков синтаксических понятий; освоения 
основных научных положений о синтаксическом уровне современной системы русского языка, ее 
нормах и тенденциях развития.

1

Контрольная работа

Виды учебной деятельности:
• Опознавать, наблюдать изучаемое языковое явление, извлекать его из текста, 
анализировать с точки зрения текстообразующей роли, проводить языковой разбор 
(фонетический, лексический, морфемный, словообразовательный, этимологический, 
морфологический, синтаксический, орфографический, пунктуационный);
• комментировать ответы товарищей;
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• извлекать необходимую информацию по изучаемой теме из таблиц, схем учебника; строить 
рассуждения е целью анализа проделанной работы; определять круг орфографических и 
пунктуационных правил, по которым следует ориентироваться в конкретном случае; 
анализировать текст с целью обнаружения изученных понятий (категорий), орфограмм, 
пунктограмм;
• составлять связное высказывание (сочинение) в устной и письменной форме на основе 
проанализированных текстов; определять эмоциональный настрой текста;
• анализировать речь с точки зрения правильности, точности, выразительности, уместности 
употребления языковых средств;
• исправлять речевые недостатки, редактировать текст;
• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными сообщениями, 
докладами на учебно-научную тему;
составлять монологическое высказывание на лингвистическую тему в устной или 
письменной форме;

------------ .....

Самостоятельная работа:
Выполнение упражнений

1

Тематика индивидуальных проектов
1. Назначение грамматики. Части речи и их происхождение. ............ ....... ...... . .
2. Народная этимология, поэтическая этимология, обновление значения слова, каламбур
3..Слова категории состояния
4. Буквы, исчезнувшие из алфавита.
5. В.И. Даль. Хождение за словом. «Толковый словарь живого великорусского языка».
6. Выдающиеся учёные-лингвисты.
7. Эксперименты в области слова (на материале, художественной, публицистической литературы, 
языка СМИ и Интернета...).
8. Лингвистическая география. Сколько языков в мире?

.......

Дифференцированный зачет

Итого 54
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета

Оборудование учебного кабинет а:
многофункциональный комплекс преподавателя;
наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов выдающихся 
ученых, поэтов, писателей и др.);
информационно-коммуникативные средства;
экранно-звуковые пособия;
комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, 
инструкции по их использованию и технике безопасности;
библиотечный фонд.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных издании, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы
Основные источники:
1. Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык: учебник для студентов 
профессиональных образовательных организаций, осваивающих профессии и 
специальности СПО. - М.: 2017.
2. Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык: пособие для подготовки к ЕГЭ: учеб, 
пособие для студентов профессиональных образовательных организаций, осваивающих 
профессии и специальности СПО. - М.: 2017.
3. Воителева Т.М. Русский язык: сборник упражнений: учеб, пособие для студентов 
профессиональных образовательных организаций, осваивающих профессии и 
специальности СПО - М.: 2015.
4. Воителева Т.М. Русский язык и литература. Русский язык (базовый уровень): учебник 
для 10 класса общеобразовательной школы. - М., 2014.
5. Воителева Т.М. Русский язык и литература. Русский язык (базовый уровень): учебник 
для 11 класса общеобразовательной школы. - М., 2014.
6. Воителева Т.М. Русский язык: сб. упражнений: учеб, пособие сред. проф. образования. - 
М„ 2014;’
Дополнительные источники:
1. Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык: электронный учебно-методический 
комплекс для студентов профессиональных образовательных организаций, осваивающих 
профессии и специальности СПО. - М.: 2017.
2. Гольцова Н.Г., Шамшин И.В.. Мищерина М.А. Русский язык и литература. Русский язык 
(базовый'уровень). 10—1 1 классы: в 2 ч. — М., 2014.
3. Горбачевич К.С. Словарь трудностей современного русского языка. - СПб., 2003.
4,1'раудина Л.К., Ицкович В.А., Катлинская Л.П. Грамматическая правильность русской 
речи. Стилистический словарь вариантов. - 2-е изд., испр. и доп. - М., 2001.
5. Иванова О.Е., Лопатин В.В., Нечаева И.В., Чельцова Л.К. Русский орфографический 
словарь? около 180 000 слов / Российская академия наук. Институт русского языка им. В. 
В.Виноградова / под ред, В.В. Лопатина. - 2-е изд., испр. и доп. - М., 2004.
6. Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации, 
утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. 
№ 637-р.
7. Г<рысин Л.П. Толковый словарь иноязычных слов. - М., 2008.
831ьвов В.В. Школьный орфоэпический словарь русского языка. - М., 2004.
9.Ожегов: С.И. Словарь русского языка, Около 60 000 слов и фразеологических 
выражений. - 25-е изд., испр. и.доп. /под общ. ред. Л. И.Скворцова. - М., 2006.
10. Розенталь Д.Э., Краснянский В.В. Фразеологический словарь русского языка. - М., 
2011.
11. Скворцов Л.И. Большой толковый словарь правильной русской речи. - М., 2005.
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Ушаков Д.11., Крючков С.Е. Орфографический словарь. - М., 2006.
Интернет-ресурсы:

i Учебный портал по использованию ЭОР. Режим доступа: www.eor.it.ru/eor 
Национальный корпус русского языка - информационно-справочная система, основанная 
на собрании русских текстов в электронной форме. Режим доступа: www.ruscorpora.ru 
Энциклопедия «Языкознание». Режим доступа: www.russkiyiazik.ru
Этимология и история русского языка. Режим доступа: www.etymolog.russlang.ru
Электронная версия газеты «Русский язык». Сайт для учителей «Я иду на урок русского 
языка». Режим доступа: www.rus. 1 september.ru
Учительский портал. Уроки, презентации, контрольные работы, тесты, компьютерные 
программы, методические разработки по русскому языку и литературе. Режим доступа: 
www.iicliportul.ru .
Образовательный портал «Учеба»: «Уроки» (www. uroki.ru). Режим доступа: 
www.Ucheba.com
Методики. Режим доступа: www.metodiki.ru
Пособия. Режим доступа: www.posobie.ru
Сеть творческих учителей. Информационные технологии на уроках русского языка и 
литературы. Режим доступа: www.it-n.ru/communities.aspx?cat no=2168&tmpl=com
Работы победителей конкурса «Учитель - учителю» издательства «Просвещение». Режим 
доступа: >vww.prosv.ru/umk/konkurs/info.aspx7ob по= 12267
Справочная служба русского языка. Режим доступа: www.sprava.gramota.ru
Словари, ру. Режим доступа: www.slovari.ru/distsearch
Учебник грамоты. Режим доступа: uww.gramota.ru/class/coach/tbgramota
Справочная служба. Режим доступа: wAvw.gramota.ru
Экзамены. Нормативные документы. Режим доступа: wuw.gramma.ru/EXM

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения

. предметные: ;
1) представление об. основных функциях 

языка, о роли русского языка как 
национального языка русского народа, как 
государственного языка Российской Федерации 
и языка межнационального общения, о связи 
языка и культуры народа, о роли родного языка 
в жизни человека и общества;

2) понимание места родного языка в 
системе, гуманитарных .наук и его роли в 
образовании.в.целом; '

3) усвоение основ научных знаний о
родном языке; понимание взаимосвязи его 
уровней; и единиц;;- .... ;------

4) ; освоение базовых понятий
лингвистики?- лингвистика и ее основные 
разделы; язык и речь, речевое общение, речь 
устная й письменная; монолог, диалог и их

Анализ предложенных понятий по изучаемой 
теме

Создание творческих работ (эссе, сочинения на 
свободную тему, ио прочитанному тексту, 
создание своего текста на основе другого)

Анализ результатов своей практической 
работы по изучаемой теме (рефлексия своей 
деятельности);
-оценивание устных и письменных
высказывания с точки зрения языкового 
оформления, эффективности достижения 
поставленных коммуникативных задач;
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виды; ситуация речевого общения; разговорна};, 
речь, научный,; публицистический, официально
деловой стили,- язык художественной 
литературы; жанры научного,
публицистического, официально-делового
стилей и разговорной речи; функционально
смысловые типы речи (повествование, 
описание, рассуждение); текст, типы текста; 
основные единицы языка, их признаки и 
особенности употребления в речи;

5) . : овладение основными
стилистическими ресурсами лексики и 
фразеологии русского языка, основными 
нормами русского литературного языка 
(орфоэпическими, лексическими,
грамматическими, орфографическими,
пунктуационными), нормами речевого этикета и 
использование их в своей речевой практике при 
создании устных и письменных высказываний;

6) опознавание и анализ основных 
единиц языка, грамматических категорий языка, 
уместное употребление языковых единиц 
адекватно ситуации речевого общения;

7) проведение различных видов анализа
слова (фонетический, морфемный,
словообразовательный, лексический,
морфологический), синтаксического анализа 
словосочетания и предложения,
многоаспектного анализа текста с точки зрения 
его основных признаков и структуры, 
принадлежности к определенным
функциональным разновидностям языка, 
особенностей языкового оформления,
использования выразительных средств языка;

8) понимание коммуникативно
эстетических возможностей лексической и 
грамматической синонимии и использование их 
в собственной речевой практике;

9) осознание эстетической функции 
родного языка, способность оценивать 
эстетическую сторону речевого высказывания 
при. анализе текстов художественной 
литературы.

Самостоя тельная работа по конспектированию, 
выполнение индивидуальных проектных 
заданий
-выполнение и защита практических работ;
- Анализ предложенных текстов;

-Анализ текстов различных функциональных 
стилей и разновидностей языка;

Составление развернутого сообщения, 
содержащее выражение собственной точки 
зрения, оценку передаваемой информации.

Выявление необходимой информации из 
различных источников: учебно-научных 
текстов, справочной литературы, средств 
массовой информации;

Формы контроля:
-текущий контроль в форме: устного опроса; 
защиты практических заданий, творческих 
работ; контрольных и тестовых заданий по 
темам учебной дисциплины.
-контрольная работа :
-тестирование;
- диктант;
-творческие работы (сочинения на свободную 
тему, по прочитанному тексту, создание своего 
текста на основе другого)
-опрос по индивидуальным заданиям
-оценка освоенных знаний в ходе выполнения 
самостоятельной работы по теме / разделу 
(упражнения по учебнику и раздаточному 
материалу)
Проверка конспектов лекций.
Промежуточная аттестация
дифференцированный зачет

Метапредметные результаты, проверяемые через индивидуальный проект
1) владение всеми видами речевой 

деятельности:
2) применение приобретенных знаний, 

умений и навыков в повседневной жизни; 
способность ..использовать родной язык как 
средство получения знаний по другим учебным 
предметам; применение польщенных зданий, 
умений и навфков анализа языковых явлений на

Оценка осуществляется по особой процедуре, 
прописанной в Положении об индивидуальном 
проекте
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межпредметном уровне (на уроках
иностранного языка, литературы и др;);

3) ; коммуникативно целесообразное 
взаимодействие с окружающими людьми в 
процессе речевого общения, совместного 
выполнения какого-либо: задания, участия в 
спорах, обсуждениях актуальных тем; 
овладение национально-культурными нормами 
речевого поведения в: различных; ситуациях 
формального и неформального межличностного 
и межкультурного общения.
Личностные результаты

1) понимание русского языка как одной
из основных национально-культурных
ценностей русского народа, определяющей роли 
родного языка в развитии' интеллектуальных, 
творческих способностей и моральных качеств 
личности, его значения в процессе получения 
школьного образования;

2) осознание эстетической ценности 
русского языка; уважительное отношение к 
родному языку, гордость за него; потребность 
сохранить чистоту русского языка как явления 
национальной культуры; стремление к речевому 
самосовершенствованию;

3) достаточный объем словарного запаса 
и усвоенных грамматических средств для 
свободного выражения мыслей и чувств в 
процессе речевого общения; способность к 
самооценке на основе наблюдения за 
собственной речью.

Оценка осуществляется по особой процедуре в 
ходе неперсонифицированного внутреннего 
мониторинга, прописанной в локальном акте
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