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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК  

 

1.1. Область применения  программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью   программы подготовки 

специалистов среднего звена  по специальностям  СПО: 

13.02.07 Электроснабжение (по отраслям), 

23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог, 

27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте  (железнодорожном 

транспорте), 

 

08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство 
 

 

 Программа может использоваться другими образовательными учреждениями, 

реализующими образовательную программу среднего общего образования. 

 

1.2. Место дисциплины:  дисциплина входит в 

общеобразовательныйцикл. 

 

1.3. Результаты освоения учебной дисциплины   

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык и литература. Русский 

язык» обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

личностных:  

- воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и отражает 

культурные и нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков, 

осознание связи языка и истории, культуры русского и других народов;  

- понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности;  

- осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского языка 

как явления национальной культуры;  

-формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

- способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных 

высказываний с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач;  

- готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности;  
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- способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, 

потребность речевого самосовершенствования;  

 

метапредметных:  

- владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением 

(пониманием), говорением, письмом;  

- владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; использование 

приобретенных знаний и умений для анализа языковых явлений на межпредметном 

уровне;  

- применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

- овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и 

межкультурного общения;  

-готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую 

из различных источников;  

- умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, 

информационных и коммуникационных технологий для решения когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач в процессе изучения русского языка;  

 

предметных:  

- сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение 

знаний о них в речевой практике;  

- сформированность умений 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;  

- владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью;  

- владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации;  

- владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров;  

- сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка;  

- сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа текста;  

- способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях;  

- владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанрово-родовой 
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специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания;  

- сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы.  

 

1.4.  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения 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; 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
знать/понимать 
- связь языка и истории, культуры русского и других народов; 
- смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, 
языковая норма, культура речи; 
- основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 
-орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 
пунктуационные нормы современного русского литературного языка; нормы 
речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-
деловой сферах общения; 

 

 

 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 35  часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 

в том числе:  

     лабораторные занятия  

     практические занятия 12 

     контрольные работы  

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 35 

в том числе:  

- написание рефератов 

- исследовательская работа 

- подготовка сообщений 

- работа с текстом 

- составление таблиц 

- работа с учебником 

- составление опорных схем 

- выполнение упражнений по образцу 

- составление тематических диалогов 

- написание эссе 

- составление слоганов 

- написание мини-сочинений 

- анализ слова 

-индивидуальный проект  

2 

2 

2 

2 

1 

2 

2 

9 

1 

2 

1 

1 

2 

6 

Консультации 4 

Итоговая аттестация в форме  экзамена  
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2.2.   Тематический план и содержание учебной дисциплины 

РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА. РУССКИЙ ЯЗЫК 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Введение Язык как средство общения и форма существования национальной культуры. Язык   и общество. Язык как 

развивающееся явление. Язык как система. Основные уровни языка. Русский язык в современном мире. Язык 
и культура. Отражение в русском языке материальной и духовной культуры русского и других народов. 
Понятие о русском литературном языке и языковой норме. 

 
2 

1 

 Самостоятельная работа (внеаудиторная) 
Составление рефератов  по темам  «Язык как средство национальной культуры», «Антикоррупционная 
лексика». (по выбору) 

1 2 

 
Раздел 1. 

Язык и речь. Функциональные стили речи. 14  

Тема 1.1. 
Язык и речь. 

Язык и речь. Виды речевой деятельности. Речевая ситуация и ее компоненты. Основные требования к речи: 
правильность, точность, выразительность, уместность употребления языковых средств. 

1 
 

1 

Самостоятельная работа (внеаудиторная) 
Выполнение заданий поисково-исследовательского характера на тему «Мое мнение о коррупции по фактам 
СМИ». 

1 2 

Практическая работа 1 
Работа по тексту: выразить основную мысль текста (разделов текста) одной фразой. Найти в тексте такие 
высказывания, которые заслуживают особого внимания и достойны обсуждения. 

1  

Тема 1. 2. 
Функциональные 

стили речи. 

Функциональные стили речи и их особенности.  2  
1 

Тема 1. 3. 
Функциональные 

стили речи. 

Разговорный стиль речи, его основные признаки, сфера использования. Научный стиль речи. Основные жанры 

научного стиля: доклад, статья, сообщение и др.  

 
2 

 

 
2 

Самостоятельная работа (внеаудиторная) 

Эссе на тему «Коррупция: выигрыш или убыток?» 

1 1 

Тема 1. 4. 
Функциональные 

стили речи. 

Официально-деловой стиль речи, его признаки, назначение. Жанры официально-делового стиля: заявление, 
доверенность, расписка, резюме и др. 

1 1 

Самостоятельная работа (внеаудиторная) 
Работа с учебником. Выполнение заданий по образцу. 

1  

Практическая работа 2 
Выполнение лингвостилистического анализа текста. 

1  

Тема 1.5. 
Публицистический 

стиль речи 

Публицистический стиль речи, его назначение. Основные жанры публицистического стиля. Основы 

ораторского искусства. Подготовка публичной речи. Особенности построения публичного выступления. 
Художественный стиль речи, его основные признаки: образность, использование изобразительно-
выразительных средств и др. 

2 1 

Индивидуальный проект. Составление реферата по темам: «Стили  речи», «Публичное выступление», 

«Ораторское искусство». 

1 2 
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Тема:1.6 
Текст как 

произведение речи. 

Текст как произведение речи. Признаки, структура текста. Сложное синтаксическое целое. Тема, основная 

мысль текста. Средства и виды связи предложений в тексте. Информационная переработка текста (план, 

тезисы, конспект, реферат, аннотация). Абзац как средство смыслового членения текста. 

 
1 
 

 

 
2 

Самостоятельная работа (внеаудиторная) 
Подготовка антикоррупционных слоганов 

1 2 

Практическая работа 3 
Работа по тексту: проработать содержание текста (задание выполняется с помощью рабочего листа с 
конкретными вопросами и заданиями с целью обработки, содержащейся в тексте информации. 
 

1  

Тема: 1.7. 
Типы речи. 

Функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение). Соединение в тексте различных 

типов речи.  

2 
 

2 

Самостоятельная работа (внеаудиторная) 
Подготовка сообщения по исследовательскому вопросу «Коррупция – зло для тебя, для страны, для общества» 

1 2 

Раздел 2. Лексика и фразеология. 10  
Тема 2.1. 

Слово и его 
лексическое значение. 

Слово в лексической системе языка. Лексическое и грамматическое значения слова. Многозначность слова. 
Прямое и переносное значение слова. Метафора, метонимия как выразительные средства языка. Омонимы, 
синонимы, антонимы, паронимы и их употребление. 

 
1 
 

2 

Практическая работа 4 
Работа со словарями,  анализ стихотворного произведения с точки зрения выразительных средств языка 

1 

Самостоятельная работа (внеаудиторная) 
Конкурс мини-сочинений на тему «Гримасы коррупции»  

1 2 

Тема 2.2. 
Происхождение и 

употребление 
лексики. 

Русская лексика с точки зрения ее происхождения (исконно русская лексика, заимствованная лексика, 

старославянизмы). Лексика с точки зрения ее употребления: нейтральная лексика, книжная лексика, лексика 

устной речи (жаргонизмы, арготизмы, диалектизмы). Профессионализмы. Терминологическая лексика.  

 
1 
 
 

2 

Самостоятельная работа (внеаудиторная) 
Подготовка рефератов  по темам «Коррупцию  надо знать в лицо!», «Знаешь ли ты Закон о коррупции?»,    
(тема по выбору обучающихся) 

1 2 

Практическая работа 5 

Работа со словарями, составление мини-словаря по профессиональной лексике. 

1  

Тема 2.3. 
Словарный запас 

языка. 

Активный и пассивный словарный запас: архаизмы, историзмы, неологизмы. Особенности русского речевого 

этикета. Лексика, обозначающая предметы и явления традиционного русского быта. Фольклорная лексика и 

фразеология. Русские пословицы и поговорки.  

 

 
2 

2 

Самостоятельная работа (внеаудиторная) 

Работа с учебником. Выполнение заданий по образцу. 

1  

Тема 2.4. 
Словарный запас 

языка. 

Фразеологизмы. Отличие фразеологизма от слова. Употребление фразеологизмов в речи. Афоризмы. 

Лексические и фразеологические словари. Лексико-фразеологический разбор. 

2  

Тема 2.5. 
Лексические нормы. 

Лексические нормы. Лексические ошибки и их исправление. Ошибки в употреблении фразеологических 

единиц и их исправление.  

 
2 
 

 
2 
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Самостоятельная работа (внеаудиторная) 

Работа с учебником. Выполнение заданий по образцу. 

1  

Раздел 3. Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. 8  
 

2 
Тема 3.1. 

Фонетические 
единицы. 

Фонетические нормы 
русского языка. 

Фонетические единицы. Звук и фонема. Открытый и закрытый слог. Соотношение буквы и звука. 

Фонетическая фраза. Ударение словесное и логическое. Роль ударения в стихотворной речи. Интонационное 

богатство русской речи. Фонетический разбор слова. 

 
1 

Практическая работа 6 

Выполнение фонетического разбора слов. Выполнение типовых упражнений. 

1  
 
 

2 Самостоятельная работа  (внеаудиторная) 

Лексический и фразеологический анализ слова. 

1 

Тема: 3.2. 
Орфоэпические 
нормы русского 

языка. 

Орфоэпические нормы: произносительные и нормы ударения. Произношение гласных и согласных звуков, 

произношение заимствованных слов. Использование орфоэпического словаря.  

2 2 
 

Самостоятельная работа (внеаудиторная) 

Работа с учебником. Выполнение заданий по образцу. 

1  

Тема 3.3 
Орфография. 

Правописание 
безударных гласных 

 

Правописание безударных гласных, звонких и глухих согласных. Употребление буквы Ь. Правописание О/Ё 

после шипящих и Ц. Правописание приставок на З - / С - . Правописание И – Ы после приставок.  
1 
 

 

2 

Практическая работа 7 

Выполнение индивидуальных заданий по теме «Орфография» 

Работа с компьютерными  контролирующими программами. 

1  

Самостоятельная работа (внеаудиторная) 

Работа с учебником. Выполнение заданий по образцу 

1  

Тема 3.4 
Орфография. 

Правописание 
приставок на З/С, И-
Ы после приставок 

Правописание приставок на З - / С - . Правописание И – Ы после приставок. 2 2 

Самостоятельная работа (внеаудиторная) 

Работа с учебником. Выполнение заданий по образцу. 

1 2 

Раздел 4. Морфемика, словообразование, орфография. 10 
 

2 

Тема 4.1. 
Морфемика, 

словообразование. 

Понятие морфемы как значимой части слова. Многозначность морфем. Синонимия и антонимия морфем.  
 

2 
 

Тема 4.2. 
Морфемика, 

словообразование. 

Морфемный разбор слова. 
1 2 

Самостоятельная работа (внеаудиторная) 

Работа с учебником. Выполнение заданий по образцу. 

1  

Практическая работа 8 

Словообразовательный анализ слов. 

1  
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Тема 4.3. 
Способы 

словообразования. 

Способы словообразования. Словообразование знаменательных частей речи.  2 2 

Самостоятельная работа (внеаудиторная) 

Работа с учебником. Выполнение заданий по образцу. 

1  

Тема 4.4. 
Способы 

словообразования. 

Особенности словообразования профессиональной лексики и терминов. 1 1 

Самостоятельная работа (внеаудиторная) 

Работа с учебником. Выполнение заданий по образцу. 

1  

Практическая работа 9 

Выполнение индивидуальных заданий по теме «Орфография» 

1  

Тема 4.5. 
Орфография. 

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

сложных слов.  

 
2 

 

2 

Самостоятельная работа (внеаудиторная) 

Работа с учебником. Выполнение заданий по образцу. 

1  

Раздел 5. Морфология и орфография. 14 2 

Тема 5.1. 
Грамматические 

признаки слова. Имя 
существительное. 

Грамматические признаки слова (грамматическое значение, грамматическая форма и синтаксическая 

функция). Знаменательные и незнаменательные части речи и их роль в построении текста.  

Имя существительное. Лексико-грамматические разряды имен существительных. Род, число, падеж 

существительных. Склонение имен существительных. Правописание окончаний имен существительных. 

Правописание сложных существительных. Морфологический разбор имени существительного. Употребление 

форм имен существительных в речи.  

 
 

2 
 
 

Самостоятельная работа (внеаудиторная) 

Анализ и характеристика общего грамматического значения, морфологических 

и синтаксических признаков слов разных частей речи. Сопоставление лексического и грамматического 

значения слов. 

1 

Тема 5.2. 
Имя прилагательное. 

Имя прилагательное. Лексико-грамматические разряды имен прилагательных. Степени сравнения имен 

прилагательных. Правописание суффиксов и окончаний имен прилагательных. Правописание сложных 

прилагательных. Морфологический разбор имени прилагательного. Употребление форм имен прилагательных 

в речи. 

 
 

1 
 

2 

Практическая работа 10 

Морфологический разбор имени прилагательного. 

1 

Самостоятельная работа (внеаудиторная) 

Работа с учебником. Выполнение заданий по образцу. 

1  

Тема: 5.3. 
Имя числительное. 

Местоимение. 

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

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

оба, обе, двое, трое и др. с существительными разного рода. 

 
 

2 
 

2 
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Местоимение. Значение местоимения. Лексико-грамматические разряды местоимений. Правописание 

местоимений.  

 
 

Самостоятельная работа( внеаудиторная) 

Составление опорной схемы «Разряды числительных»,  «Разряды местоимений». 

1 2 

Тема: 5.4. 
Глагол.  

 

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

Правописание НЕ с глаголами. Употребление форм глагола в речи. 

2  

Самостоятельная работа (внеаудиторная) 

Работа с учебником. Выполнение заданий по образцу. 

1 1 

Тема 5.5. 
Причастие.  

Причастие как особая форма глагола. Образование действительных и страдательных причастий. 

Правописание суффиксов и окончаний причастий. Правописание НЕ с причастиями. Правописание -Н- и –НН- 

в причастиях и отглагольных прилагательных. Причастный оборот и знаки препинания в предложении с 

причастным оборотом. Морфологический разбор причастия. 

 

 
2 

 

 

Самостоятельная работа (внеаудиторная) 

Работа с учебником. Выполнение заданий по образцу. 

1 1 

Тема 5.6. 
Деепричастие. 

Деепричастие как особая форма глагола. Образование деепричастий совершенного и несовершенного вида. 

Правописание НЕ с деепричастиями. Деепричастный оборот и знаки препинания в предложениях с 

деепричастным оборотом. Морфологический разбор деепричастия. 

2 1 

Самостоятельная работа (внеаудиторная) 

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

1 1 

Тема 5.7. 
Наречие. Категория 

состояния. 

Наречие. Грамматические признаки наречия. Степени сравнения наречий. Правописание наречий. Отличие 

наречий от слов-омонимов. Употребление наречия в речи. Использование местоименных наречий для связи 

предложений в тексте.  

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

омонимов. Группы слов категории состояния. Их функции в речи. 

 
2 
 
 
 

 

2 

Самостоятельная работа (внеаудиторная) 

Самостоятельная работа с информационными базами данных (использование информационных технологий), 

подготовка сообщения по теме «Наречие» 

1 2 

Раздел 6. Синтаксис и пунктуация. 20 

Тема 6.1. 
Основные единицы 

синтаксиса. 
Словосочетание. 

Основные единицы синтаксиса. Словосочетание, предложение, сложное синтаксическое целое.  

Словосочетание. Строение словосочетания. Виды связи слов в словосочетании. Нормы построения 

словосочетаний. Синтаксический разбор словосочетаний. Значение словосочетания в построении 

предложения.  

 
1 
 

2 

Практическая  работа 11 

Синтаксический разбор словосочетаний. 

1 

Самостоятельная работа (внеаудиторная) 

Наблюдение над существенными признаками словосочетания.  

1 2 
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Тема: 6.2. 
Простое предложение. 

Простое предложение. Виды предложений по цели высказывания; восклицательные предложения. 

Интонационное богатство русской речи. Логическое ударение. Прямой и обратный порядок слов. 

Грамматическая основа простого двусоставного предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. 

Согласование сказуемого с подлежащим. Второстепенные члены предложения (определение, приложение, 

обстоятельство, дополнение).  

Роль второстепенных членов предложения в построении текста. 

2 
 

 

Самостоятельная работа (внеаудиторная) 

Наблюдение над существенными признаками простого и сложного предложения; использование способа 

анализа структуры и семантики простого и сложного предложения. 

1 

Тема 6.3. 
Односоставное и 

неполное 
предложение. 

 

Односоставные предложения с главным членом в форме подлежащего. 

Односоставные предложения с главным членом в форме сказуемого. 

 
2 

 

2 

Самостоятельная работа (внеаудиторная) 

Упражнения по синтаксической синонимии: двусоставное/односоставное предложение, предложение с 

обособленными определениями и обстоятельствами / сложноподчиненное предложение с придаточными 

определительными и обстоятельственными и др. 

1 2 

Тема 6.4. 
Осложненное простое 

предложение. 

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

Употребление однородных членов предложения в разных стилях речи.  

Предложения с обособленными и уточняющими членами. Обособление определений.. Обособление 

приложений. Обособление дополнений. Обособление обстоятельств. Роль сравнительного оборота как 

изобразительного средства языка. Уточняющие члены предложения.  

1 
 

 

Практическая  работа 12 

Синтаксический разбор простого осложненного предложения. Работа с книгой, выполнение заданий по образцу. 

1 2 

Самостоятельная работа (внеаудиторная) 

Составление и заполнение таблицы по теме «Знаки препинания в предложениях с однородными членами» 

1 

Тема 6.5. 
Осложненное простое 

предложение. 

Знаки препинания при словах, грамматически не связанных с членами предложения. Вводные слова и 

предложения. Отличие вводных слов от знаменательных слов-омонимов. Употребление вводных слов в речи; 

стилистическое различие между ними. Использование вводных слов как средства связи предложений в тексте. 

Знаки препинания при обращении. Знаки препинания при междометии. Употребление междометий в речи. 

Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. Замена прямой речи косвенной. Знаки 

препинания при цитатах. 

Оформление диалога. Знаки препинания при диалоге. 

 
 

2 
 
 
 

 

2 

Самостоятельная работа (внеаудиторная) 

Составление диалогов по теме «Производственная ситуация». 

1 2 

Тема 6.6. 
Сложное 

Сложное предложение. Сложносочиненное предложение. Знаки препинания в сложносочиненном  
2 
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предложение. предложении. Употребление сложносочиненных предложений в речи. 

 

 

Самостоятельная работа (внеаудиторная) 

Работа с книгой, выполнение типовых заданий. 

1 

Тема 6.7. 
Сложноподчиненное 

предложение. 

Сложноподчиненное предложение. Знаки препинания в сложноподчиненном предложении. Использование 

сложноподчиненных предложений в разных типах и стилях речи.  

 
2 

 

2 

Самостоятельная работа (внеаудиторная) 

Работа с учебником. Выполнение заданий по образцу. 

1 

Тема 6.8. 
Бессоюзное сложное 

предложение. 

Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. Использование 

бессоюзных сложных предложений в речи.  

Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи.  

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

 

2 
 
 

 
 

Самостоятельная работа (внеаудиторная) 

Выполнение эссе, приуроченное   к Международному Дню борьбы с коррупцией. 

1 

Тема 6.9. 
Сложная 

синтаксическая 
конструкция. 

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

 

 
2 

 

2 

Самостоятельная работа (внеаудиторная) 

Работа с учебником. Выполнение заданий по образцу. 

1  

Тема 6.10. 
Знаки препинания в 

сложной 
синтаксической 

конструкции 

Синонимика простых и сложных предложений (простые и сложноподчиненные предложения, сложные 

союзные и бессоюзные предложения). 

2 2 

Самостоятельная работа (внеаудиторная) 

 

1  

Самостоятельная работа обучающихся над индивидуальным проектом   6  
Темы индивидуальных проектов (рефератов, докладов, презентаций):  
1.Русский язык среди других языков мира.  
2. Языковой портрет современника.   
3.Молодежный сленг и жаргон.  
4.Русский литературный язык на рубеже XX—XXI веков.  
5.Вопросы экологии русского языка.  
6.Виды делового общения, их языковые особенности.  
7.Экспрессивные средства языка в художественном тексте.  
8.СМИ и культура речи.  
9.А.С. Пушкин — создатель современного русского литературного языка.  
10.Культурно-речевые традиции русского языка и современное состояние русской устной речи.  
11.Текст и его назначение. Типы текстов по смыслу и стилю.  
12.Русское письмо и его эволюция.  



 

15 

 

13.Функционирование звуков языка в тексте: звукопись, анафора, аллитерация.  
14.Русская фразеология как средство экспрессивности в русском языке.  
15.•В.И.Даль как создатель «Словаря живого великорусского языка».  
 78 
   

Всего: 116 
(должно 

соответствовать 
указанному количеству 

часов в пункте 1.4 
паспорта программы) 
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3.УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Русский язык». 

 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине «Русский язык и 

литература. Русский язык»; 

- стенды «Русский язык», «Культура речи»,  

 

Технические средства обучения:  

- DVD-проектор, телевизор, видео проигрыватель. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Литература 

основная 

1 Антонова, Е.С. Русский язык: учеб. для студентов СПО. - 6-е изд., стер. - М.: 

Академия, 2014 

2 Малышева, Е.Г. Современный русский язык: учеб. - ОМГУ, 2014.  - Режим 

доступа wwwknigafund.ru 

3 Власенков, А.И. Русский язык. 10-11 кл.: учеб.: базовый уровень. - М.: 

Просвещение, 2014 

4 Михайлова, О.А. и др. Русский язык для студентов - нефилологов.  – Флинта, 

2012 - режим доступа  www.knigafund.ru. 

5 Власенков, А.И. Русский язык. 10-11 кл.: учеб.: базовый уровень. - М.: 

Просвещение, 2012 - ЭОР ВТЖТ - филиала РГУПС 

 

Дополнительная 

Для студентов 

6 Солдатова, Н.И. Русский язык: учеб. пособие. - ВТЖТ - филиал 

РГУПС, 2015 

7 Солдатова, Н.И. Русский язык: учеб. пособие, 2015. -  ЭОР ВТЖТ - 

филиала РГУПС 

http://www.knigafund.ru/
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8 Данилова, Н.В. Русский язык: учеб. пособие. - ВТЖТ - филиал РГУПС, 

2014 

9 Данилова, Н.В. Русский язык: учеб. пособие, 2014. -  ЭОР ВТЖТ - 

филиала РГУПС 

Учебно-методическая 

10 Рабочая тетрадь по русскому языку и культуре речи /авт. преп. ВТЖТ – 

филиала РГУПС Н.И. Солдатова. – Волгоград: ВТЖТ, 2015. 

11  Проверочные тесты по русскому языку и культуре речи / авт. преп. ВТЖТ – 

филиала РГУПС Н.И. Солдатова. – Волгоград: ВТЖТ,2015. 

12  Контрольные срезы знаний по русскому языку и культуре речи / авт. преп. 

ВТЖТ – филиала РГУПС Н.И. Солдатова. – Волгоград: ВТЖТ, 2011. 

13  Методические рекомендации по написанию реферата/ / авт. преп. ВТЖТ – 

филиала РГУПС Н.И. Солдатова. – Волгоград: ВТЖТ, 2015. 

14 Диагностирующий тест по русскому языку и культуре речи / авт. преп. 

ВТЖТ – филиала РГУПС Н.И. Солдатова. – Волгоград: ВТЖТ, 2015. 

Для преподавателей 

 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 
(в ред. федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 07.06.2013 № 120-ФЗ, 
от 02.07.2013  
№ 170-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ, от 25.11.2013 № 317-ФЗ, от 03.02.2014 № 
11-ФЗ, от 03.02.2014 № 15-ФЗ, от 05.05.2014 № 84-ФЗ, от 27.05.2014 № 135-
ФЗ, от 04.06.2014  
 
№ 148-ФЗ, с изменениями, внесенными Федеральным законом от 04.06.2014 

№ 145-ФЗ). Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
среднего (полного) общего образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 
07.06.2012 № 24480). 

 
Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесении 

изменений в Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 ―Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 
образования‖».  

Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 
рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 
«Рекомендации по организации получения среднего общего образования в 
пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 
образования на базе основного общего образования с учетом требований 
федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 
профессии или специальности среднего профессионального образования».  

Воителева Т.М. Русский язык:методические рекомендации:метод.пособие 
для учреждений сред. проф. образования. — М., 2014.  
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Горшков А.И. Русская словесность.От слова к словесности. 10—
11классы:учебник дляобщеобразовательных учреждений. — М., 2010. 

Львова С.И.Таблицы по русскому языку. —М., 2010.  
Пахнова Т.М. Готовимся к устному и письменному экзамену по русскому 

языку. —М.,2011. 
 

Интернет-ресурсы 
 

www.eor.it.ru/eor (учебный портал по использованию ЭОР).  
www.ruscorpora.ru (Национальный корпус русского языка — 

информационно-справочная система, основанная на собрании русских 
текстов в электронной форме).  

www.russkiyjazik.ru (энциклопедия «Языкознание»). 
www.etymolog.ruslang.ru (Этимология и истории  русского языка).  
www.rus.1september.ru (электронная версия газеты «Русский язык»). Сайт 

для учителей «Я иду на урок русского языка».  
www.uchportal.ru (Учительский портал. Уроки, презентации, контрольные 

работы, тесты, компьютерные программы, методические разработки по 
русскому языку и литературе).  

www.Ucheba.com (Образовательный портал «Учеба»: «Уроки» 
(www.uroki.ru) www.metodiki.ru (Методики). 
www.posobie.ru (Пособия). 
www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=2168&tmpl=com (Сеть творческих 
учителей. Информационные технологии на уроках русского языка и 
литературы). www.prosv.ru/umk/konkurs/info.aspx?ob_no=12267 (Работы 
победителей конкурса «Учитель — учителю» издательства 
«Просвещение»). www.spravka.gramota.ru (Справочная служба русского 
языка). www.slovari.ru/dictsearch (Словари. ру). 
www.gramota.ru/class/coach/tbgramota (Учебник грамоты). www.gramota.ru 
(Справочная служба). 
www.gramma.ru/EXM (Экзамены. Нормативные документы). 

http://www.traktat.com/language/book/ 

http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook083/01/part-003.htm 

http://lib.aldebaran.ru/author/maksimov_vladimir/maksimov_vladimir_russkii_yaz

yk_i_kultura_rechi_uchebnik_dlya_tehnicheskih_vuzov/ 

http://lib.rus.ec/b/204608/read 

http://www.i-exam.ru/index.html 

www.fepo.ru 

http://window.edu.ru/window/library/pdf2txt?p_id=3414 

http://www.mp-lit.ru/ 

http://www.stilistika.by.ru/10.shtm 

  

http://www.traktat.com/language/book/
http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook083/01/part-003.htm
http://lib.aldebaran.ru/author/maksimov_vladimir/maksimov_vladimir_russkii_yazyk_i_kultura_rechi_uchebnik_dlya_tehnicheskih_vuzov/
http://lib.aldebaran.ru/author/maksimov_vladimir/maksimov_vladimir_russkii_yazyk_i_kultura_rechi_uchebnik_dlya_tehnicheskih_vuzov/
http://lib.rus.ec/b/204608/read
http://www.i-exam.ru/index.html
http://www.fepo.ru/
http://window.edu.ru/window/library/pdf2txt?p_id=3414
http://www.mp-lit.ru/
http://www.stilistika.by.ru/10.shtm
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 Контрольи оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, презентаций, 

исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

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; 
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 

Устный опрос, дидактическая игра, защита 

исследовательских работ; 

 

Ролевые игры, деловая игра, смотр знаний; 

самостоятельная работа-исследование; 

 

 

 

 

 

Анализ первоисточников, работа с 

художественным текстом, работа со 

словарями и справочниками; графическое 

изображение структуры текста;  

Устный журнал, защита творческих работ, 

учебно-исследовательская работа, 

аналогическая обработка текста 

(аннотирование, рецензирование, 

реферирование) 

 

 

Защита творческих работ 

 

Регламентированная дискуссия, устный 

журнал, ролевая игра 

 

 

 

Письменный опрос, работа с 

контролирующими и обучающими 

программами, использование компьютерной 

техники. 

 

Теоретическая или практическая 

самостоятельная работа, работа с 

контролирующими и обучающими 

программами, выполнение упражнений по 

алгоритму, тестирование, составление 

таблиц для систематизации учебного 

материала 

 

 


