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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебного предмета является частью основной профессиональной 
образовательной программы, реализуемой при подготовке специалистов среднего звена по 
специальности 33.02.01 Фармация, естественно-научный профиль подготовки. 

 

1.2. Место предмета в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: предмет входит в состав общеобразовательных предметов, формируемых из 
обязательной предметной области ФГОС СОО «Русский язык и литература» и изучается на 
базовом уровне. 

Учебный предмет способствует развитию личностных результатов ЛР 1-12, 24, 27, 29, 

30-36 в соответствии с Программой воспитания обучающихся ЧУПОО Фармацевтический 
колледж «Новые знания» по специальности 33.02.01 Фармация. 

 

1.3. Планируемые результаты освоения программы учебного предмета 

Изучение предметной области "Русский язык и литература" - языка как знаковой 
системы, лежащей в основе человеческого общения, формирования российской гражданской, 
этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать 
внутренний мир человека, в том числе при помощи альтернативных средств коммуникации, 
должно обеспечить: 

 сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, 
государства, способности свободно общаться в различных формах и на разные темы; 

 включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, 
воспитание ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как 
государственному языку Российской Федерации, языку межнационального общения 
народов России; 

 сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, 
интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным 
ростом; 

 сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других 
культур, уважительного отношения к ним; приобщение к российскому литературному 
наследию и через него - к сокровищам отечественной и мировой культуры; 
сформированность чувства причастности к российским свершениям, традициям и 
осознание исторической преемственности поколений; 

 свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения русским 
литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 
соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами русского речевого 
этикета; 

 сформированность знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, о 
его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых 
понятий лингвистики, аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов 
разных функционально-смысловых типов и жанров. 

 

Требования к результатам освоения предмета: 
Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать: 
Л1 - российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 
ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 
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многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

Л2 - гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 
осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 
обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 
Л3 - готовность к служению Отечеству, его защите; 
Л4 - сформированность 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; 
Л5 - сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность 
к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
Л6 - толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 
диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 
национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 
Л7 - навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 
деятельности; 
Л8 - нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 
Л9 - готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 
всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности; 
Л10 - эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 
творчества, спорта, общественных отношений; 
Л11 - принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 
физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 
неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 
Л12 - бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 
здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 
Л13 - осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 
решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 
Л14 - сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 
эколого-направленной деятельности; 
Л15 - ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 
семейной жизни. 

 Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 
должны отражать: 
М1 - умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 
самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать 
все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 
деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 
М2 - умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 
учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 
М3 - владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 
навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 
решения практических задач, применению различных методов познания; 
М4 - готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 



6 

 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 
типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 
интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 
М5 - умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее 
- ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 
требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 
этических норм, норм информационной безопасности; 
М6 - умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 
М7 - умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 
М8 - владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 
зрения, использовать адекватные языковые средства; 
М9 - владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 
познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты освоения базового курса русского языка должны отражать: 
П1 - сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение знаний 
о них в речевой практике; 
П2 - владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 
речью; 
П3 - владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 
основной и второстепенной информации; 
П4 - владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 
сочинений различных жанров; 

Выпускник на базовом уровне научится: 
– распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 

между ними; 
– анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 

использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; 
– комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о 

богатстве и выразительности русского языка); 
– отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного 

русского языка; 
– использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения 

мысли и усиления выразительности речи; 
– иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания; 
– выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами 

ведения диалогической речи; 
– дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 

информацию в прослушанном тексте; 
– проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать 

и анализировать полученную информацию; 
– сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 
– владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные 

тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 
– создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 
– соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 
– соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том 

числе при обсуждении дискуссионных проблем; 
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– соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и 

официально-деловой сферах общения; 
– осуществлять речевой самоконтроль; 
– совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе 

знаний о нормах русского литературного языка; 
– использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного 

запаса и спектра используемых языковых средств; 
– оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том 

числе художественной литературы). 
 

1.4. Количество часов на освоение программы предмета: 
Объем образовательной программы 147 ч., в том числе: 
- занятия во взаимодействие с преподавателем - 117 ч.; 
- промежуточная аттестация - 30 ч. 
 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

2.1. Объем учебного предмета и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 147 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем 117 

в том числе:  

Лекции, уроки 79 

практические занятия 38 

Консультации 18 

Промежуточная аттестация в форме экзамена в 1 и 2 семестре 12 
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2.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА РУССКИЙ ЯЗЫК 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся 

Объем 
часов  

Результаты обучения 
и ЛР, формированию 

которых 
способствует элемент 

программы 

1 2 3 4 

1 курс, 1 семестр 66  

 

Введение 

Содержание учебного материала 2 Л1-15, М1-М9, П1-П10 

ЛР1-12, ЛР24,27,29,30-

36 
1 Введение. Язык и культура. 

Язык как средство общения и форма существования национальной культуры. 
Язык и общество. Язык как развивающееся явление. Язык как система. Основные 
уровни языка. Взаимосвязь различных единиц и уровней языка. Русский язык в 
современном мире. Взаимосвязь языка и культуры. Отражение в русском языке 
материальной и духовной культуры русского и других народов. Понятие о 
русском литературном языке и языковой норме. 
Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. 
Соблюдение норм речевого поведения в различных сферах общения. 

Раздел 1.  Язык и речь. Функциональные стили речи 20  

Тема 1.1. 
Язык и речь. 

Функциональные 
стили речи и их 

особенности. 
 

Практическое занятие 1 Л1-15, М1-М9, П1-П10 

ЛР1-12, 24,27,29,30-36 2 Язык и речь. Основные требования к речи.   
Виды речевой деятельности. Речевая ситуация и ее компоненты. Основные 
требования к речи: правильность, точность, выразительность, уместность 
употребления языковых средств. 
Развитие навыков монологической и диалогической речи. Использование 
различных видов чтения в зависимости от коммуникативной задачи и характера 
текста. 

Практическое занятие 1 Л1-15, М1-М9, П1-П10 

ЛР1-12, 24,27,29,30-36 3 Функциональные стили речи. Особенности разговорного стиля. 
Культура разговорной речи Функциональные стили речи: разговорный, научный, 
публицистический, официально-деловой, художественный. Разговорный стиль 
речи, его основные признаки, сфера использования. Учебно-научный, деловой, 
публицистический стили, разговорная речь, язык художественной литературы. 
Их особенности. 
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Тема 1.2. 
Научный стиль 

речи 

Практическое занятие 2 Л1-15, М1-М9, П1-П10 

ЛР1-12, 24,27,29,30-36 4 Научный стиль речи.  
Основные признаки научного стиля. Лексические и морфологические 
особенности научного стиля речи. Культура учебно-научного и общения (устная 
и письменная формы). Основные жанры научного стиля: доклад, статья, 
сообщение и др. Информационная переработка текста. Написание доклада, 
реферата, тезисов, рецензии.  

Тема 1.3.  
Официально-

деловой стиль речи, 
его признаки, 

назначение 

 Содержание  
Признаки и назначение официально-делового стиля речи. 

2  

Практическое занятие 2 Л1-15, М1-М9, П1-П10 

ЛР1-12, 24,27,29,30-36 5 Официально-деловой стиль речи. 
Жанры официально-делового стиля: заявление, доверенность, расписка, резюме и др. 
Составление деловых документов различных жанров (расписки, доверенности, 
резюме). 

Тема 1.4. 
Публицистический 

стиль речи, его 
назначение 

Практическое занятие 2 Л1-15, М1-М9, П1-П10 

ЛР1-12, 24,27,29,30-36 6 Публицистический стиль речи, его назначение.  
Основные признаки публицистического стиля речи. Лексические особенности 
публицистического стиля речи. Средства эмоциональной выразительности. 
Культура публичной речи. Основные жанры публицистического стиля.  
Основы ораторского искусства. Подготовка публичной речи. Особенности 
построения публичного выступления. 

Тема 1.5. 
Художественный 

стиль речи 

Практическое занятие 1 Л1-15, М1-М9, П1-П10 

ЛР1-12, 24,27,29,30-36 7 Художественный стиль речи.  

Литературный язык и язык художественной литературы. Художественный стиль 
речи, его основные признаки: образность, использование изобразительно-

выразительных средств и др.  
Тема 1.6. 
Текст как 

произведение речи 

Практическое занятие 1 Л1-15, М1-М9, П1-П10 

ЛР1-12, 24,27,29,30-36 8 Текст как произведение речи.  

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

Тема 1.7. Практическое занятие 2 Л1-15, М1-М9, П1-П10 
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Функционально-

смысловые типы 
речи 

Лингвистический 
анализ текста 

9 Функционально-смысловые типы речи.  
Функционально-смысловые типы речи: повествование, описание, рассуждение. 
Соединение в тексте различных типов текстов речи. Совершенствование умений и 
навыков создания текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и жанров 

ЛР1-12, 24,27,29,30-36 

Содержание учебного материала 6 Л1-15, М1-М9, П1-П10 

ЛР1-12, 24,27,29,30-36 1

0 
Лингвостилистический анализ текста. 
Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и навыков. 
Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей 
языка. 

Раздел 2.  Лексика и фразеология 26  

Тема 2.1 

Слово в 
лексической 

системе языка 

Содержание учебного материала 6 Л1-15, М1-М9, П1-П10 

ЛР1-12, 24,27,29,30-36 1

1 
Слово в лексической системе языка. Многозначность слов.   
Лексическое и грамматическое значения слова. Прямое и переносное значение 
слова.  

Тема 2.2. 
 Выразительные 
средства языка 

Содержание учебного материала 4 Л1-15, М1-М9, П1-П10 

ЛР1-12, 24,27,29,30-36 1

2 
Изобразительно - выразительные средства языка. 
Метафора, метонимия как выразительные средства языка. 

Тема 2.3. 
Омонимы, 
синонимы, 
антонимы, 

паронимы и их 
употребление 

Содержание учебного материала 6 Л1-15, М1-М9, П1-П10 

ЛР1-12, 24,27,29,30-36 1

3 
Омонимы, синонимы, антонимы, паронимы и их употребление 

Синонимия в системе русского языка. Изобразительные возможности синонимов, 
антонимов, омонимов, паронимов. Контекстуальные синонимы и антонимы. 
Градация. Антитеза.  

Тема 2.4. 
Лексика 

Содержание учебного материала 6 Л1-15, М1-М9, П1-П10 

ЛР1-12, 24,27,29,30-36 1

4 
Русская лексика с точки зрения ее происхождения и употребления. 
Исконно русская лексика, заимствованная лексика, старославянизмы. 
Нейтральная лексика, книжная лексика, лексика устной речи (жаргонизмы, 
арготизмы, диалектизмы). Профессионализмы. Терминологическая лексика. 
Формы существования русского национального языка (литературный язык, 
просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго). 

Тема 2.5. 
 Словарный запас 

Фразеологизмы 

Практическое занятие 2 Л1-15, М1-М9, П1-П10 

ЛР1-12, 24,27,29,30-36 1

5 
Активный и пассивный словарный запас. Фразеологизмы и афоризмы.  
 Архаизмы, историзмы, неологизмы. Особенности русского речевого этикета. 
Лексика, обозначающая предметы и явления традиционного русского быта. 
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Фольклорная лексика и фразеология. Русские пословицы и поговорки. 
Фразеологизмы. Отличие фразеологизма от слова.  Употребление фразеологизмов 
в речи.  

Тема 2.6.  
Афоризмы и 

лексические нормы 

Практическое занятие 2 Л1-15, М1-М9, П1-П10 

ЛР1-12, 24,27,29,30-36 1

6 
Лексические нормы 

Лексико-фразеологический разбор. 
Лексические нормы. Лексические ошибки и их исправление. Ошибки в 
употреблении фразеологических единиц и их исправление. Особенности 
употребления фразеологических единиц. 
Словари русского языка. 
Словари русского языка и лингвистические справочники; их использование. 

Итого за 1 семестр: 
Объем образовательной программы, в том числе: 

Занятие во взаимодействии с преподавателем 

Практических занятий 

Консультации 

Экзамен 

66 

48 

16 

12 

6 

 

   

1 курс, 2 семестр  81  

Раздел 3.  Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография  10  

Тема 3.1 

Фонетические 
единицы 

Орфоэпические 
нормы 

Практическое занятие 4 Л1-15, М1-М9, П1-П10 

ЛР1-12, 24,27,29,30-36 1 Фонетические единицы. Ударение. 
Орфоэпические нормы 
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.  

Содержание учебного материала 4 Л1-15, М1-М9, П1-П10 

ЛР1-12, 24,27,29,30-36 2 Нормы литературного языка, их соблюдение в речевой практике. 
Орфоэпические нормы: произносительные и нормы ударения. Произношение 
гласных и согласных звуков, произношение заимствованных слов. Использование 
орфоэпического словаря. Правописание безударных гласных, звонких и глухих 
согласных. 

Тема 3.2. Практическое занятие 2 Л1-15, М1-М9, П1-П10 
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Орфография 3  Орфография.  
Употребление буквы Ь. Правописание О/Ё после шипящих и Ц. Правописание 
приставок на З - / С - . Правописание И – Ы после приставок. 

ЛР1-12, 24,27,29,30-36 

Раздел 4. Морфемика. Словообразование. Орфография 10  

Тема 4.1. 
Морфема 

Практическое занятие 2 Л1-15, М1-М9, П1-П10 

ЛР1-12, 24,27,29,30-36 4 Морфема. Способы словообразования.  
 Понятие морфемы как значимой части слова. Многозначность морфем. 
Синонимия и антонимия морфем. Морфемный разбор слова. Словообразование 
знаменательных частей речи. Употребление приставок в разных стилях речи. 
Употребление суффиксов в разных стилях речи.  Особенности словообразования 
профессиональной лексики и терминов. Понятие об этимологии. 
Словообразовательный анализ. 

Тема 4.2. 
Речевые ошибки 

Содержание учебного материала 4 Л1-15, М1-М9, П1-П10 

ЛР1-12, 24,27,29,30-36 5 Правописание чередующихся гласных в корнях слов. Речевые ошибки. 
Речевые ошибки, связанные с неоправданным повтором однокоренных слов.  

Тема 4.3. 
Орфография 

 

Содержание учебного материала 4 Л1-15, М1-М9, П1-П10 

ЛР1-12, 24,27,29,30-36 6 Правописание приставок ПРИ - / ПРЕ- , сложных слов 

Правописание сложных существительных, правописание слов с приставками Пре-

/ При- 

Раздел 5. Морфология и орфография 24  

Тема 5.1. 
Имя 

существительное 

Содержание учебного материала 4 Л1-15, М1-М9, П1-П10 

ЛР1-12, 24,27,29,30-36 7 Имя существительное  
1. Грамматические признаки слова (грамматическое значение, грамматическая 
форма и синтаксическая функция). Знаменательные и незнаменательные части 
речи и их роль в построении текста. Основные выразительные средства 
морфологии  
2. Лексико-грамматические разряды имен существительных. Род, число, падеж 
существительных. Склонение имен существительных. Правописание окончаний 
имен существительных. Правописание сложных существительных. 
Морфологический разбор имени существительного. Употребление форм имен 
существительных в речи.  

Тема 5.2. 
Имя 

прилагательное 

Содержание учебного материала 4 Л1-15, М1-М9, П1-П10 

ЛР1-12, 24,27,29,30-36 8 Имя прилагательное  
1. Лексико-грамматические разряды имен прилагательных. Степени сравнения 
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имен прилагательных. Правописание суффиксов и окончаний имен 
прилагательных.  
2. Морфологический разбор имени прилагательного. Употребление форм имен 
прилагательных в речи. 

Тема 5.3. 
Имя числительное 

Содержание учебного материала 2 Л1-15, М1-М9, П1-П10 

ЛР1-12, 24,27,29,30-36 9 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. 

Тема 5.4. 
Местоимение 

Содержание учебного материала 2 Л1-15, М1-М9, П1-П10 

ЛР1-12, 24,27,29,30-36 1

0 
Местоимение.   
Значение местоимения. Лексико-грамматические разряды местоимений. 
Правописание местоимений. Морфологический разбор местоимения. 
Употребление местоимений в речи. Местоимение как средство связи предложений в 
тексте. Синонимия местоименных форм. 

Тема 5.5. 
Глагол 

Содержание учебного материала 4 Л1-15, М1-М9, П1-П10 

ЛР1-12, 24,27,29,30-36 1

1 
Глагол.  
Грамматические признаки глагола.  
Правописание суффиксов и личных окончаний глагола. Правописание НЕ с 
глаголами. Морфологический разбор глагола. Употребление форм глагола в речи. 
Употребление в художественном тексте одного времени вместо другого, одного 
наклонения вместо другого с целью повышения образности и эмоциональности. 
Синонимия глагольных форм в художественном тексте 

Тема 5.6. 
Причастие как 
особая форма 

глагола 

Практическое занятие 2 Л1-15, М1-М9, П1-П10 

ЛР1-12, 24,27,29,30-36 1

2 
Причастие как особая форма глагола.  
Образование действительных и страдательных причастий. Правописание 
причастий. Правописание суффиксов и окончаний причастий.  Правописание -Н- 

и –НН- в причастиях и отглагольных прилагательных. Причастный оборот и знаки 
препинания в предложении с причастным оборотом. Морфологический разбор 
причастия. Употребление причастий в текстах различных стилей. Синонимия 
причастий.  

Тема 5.7 

Деепричастие как 
Практическое занятие 2 Л1-15, М1-М9, П1-П10 

ЛР1-12, 24,27,29,30-36 1 Деепричастие как особая форма глагола.  
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особая форма 
глагола 

3 Образование деепричастий совершенного и несовершенного вида. Правописание 
НЕ с деепричастиями. Деепричастный оборот и знаки препинания в предложениях 
с деепричастным оборотом. Морфологический разбор деепричастия. 
Употребление деепричастий в текстах разных стилей. Особенности построения 
предложений с деепричастиями. Синонимия деепричастий. 

Тема 5.8. 
Наречие. Слова 

категории 
состояния 

 

Содержание учебного материала 4 Л1-15, М1-М9, П1-П10 

ЛР1-12, ЛР 

24,27,29,30-36 

1

4 
Наречие.  
Слова категории состояния. 
Грамматические признаки наречия. Степени сравнения наречий. Правописание 
наречий. Отличие наречий от слов-омонимов. 
Морфологический разбор наречия. 
Употребление наречия в речи. Синонимия наречий при характеристике признака 
действия. Использование местоименных наречий для связи предложений в тексте. 
Слова категории состояния (безлично-предикативные слова). Отличие слов 
категории состояния от слов-омонимов. Группы слов категории состояния. Их 
функции в речи. 

Раздел 6. Служебные части речи 4  

Тема 6.1  

Предлог. 
Союз 

 

Содержание учебного материала 2 Л1-15, М1-М9, П1-П10 

ЛР1-12, ЛР 

24,27,29,30-36 

1

5 
Предлог и союз как части речи  
Предлог как часть речи. Правописание предлогов. Отличие производных 
предлогов (в течение, в продолжение, вследствие и др.) от слов-омонимов. 
Употребление предлогов в составе словосочетаний. Употребление 
существительных с предлогами благодаря, вопреки, согласно и др.  
Союз как часть речи. Правописание союзов. Отличие союзов тоже, также, 

чтобы, зато от слов-омонимов. Употребление союзов в простом и сложном 
предложении. Союзы как средство связи предложений в тексте. 

Тема 6.2 

Частица.   
Междометия и 

звукоподражательн
ые слова.  

Содержание учебного материала 2 Л1-15, М1-М9, П1-П10 

ЛР1-12, 24,27,29,30-36 1

6 
Частица, междометие, звукоподражательные слова 

Частица как часть речи. Правописание частиц. Правописание частиц НЕ и НИ с 
разными частями речи. Частицы как средство выразительности речи. 
Употребление частиц в речи. Правописание междометий и звукоподражаний. 
Знаки препинания в предложениях с междометиями. Употребление междометий в 
речи 

Раздел 7.Синтаксис и пунктуация 21  
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Тема 7.1. 
Простое 

предложение  

Содержание учебного материала 2 Л1-15, М1-М9, П1-П10 

ЛР1-12, ЛР 

24,27,29,30-36 

1

7 
Словосочетание. Основные единицы синтаксиса.  
Словосочетание, предложение, сложное синтаксическое целое. Основные 
выразительные средства синтаксиса. 
Строение словосочетания. Виды связи слов в словосочетании. Нормы построения 
словосочетаний. Синтаксический разбор словосочетаний. Значение 
словосочетания в построении предложения. Синонимия словосочетаний. Виды 
предложений по цели высказывания; восклицательные предложения. интонационное 
богатство русской речи. Логическое ударение. Прямой и обратный порядок слов. 
Стилистические функции и роль порядка слов в предложении.  
Тире между подлежащим и сказуемым 

Грамматическая основа простого двусоставного предложения. Согласование 
сказуемого с подлежащим. Синонимия составных сказуемых. Единство 
видовременных форм глаголов-сказуемых как средство связи предложений в 
тексте. Второстепенные члены предложения (определение, приложение, 
обстоятельство, дополнение). Роль второстепенных членов предложения в 
построении текста. 
Синонимия согласованных и несогласованных определений. Обстоятельства 
времени и места как средство связи предложений в тексте. 

Содержание учебного материала 2 Л1-15, М1-М9, П1-П10 

ЛР1-12, 24,27,29,30-36 1

8 
Односоставное и неполное предложения.  
Односоставные предложения с главным членом в форме подлежащего. 
Односоставные предложения с главным членом в форме сказуемого. 
Синонимия односоставных предложений. Предложения односоставные и 
двусоставные как синтаксические синонимы; использование их в разных типах и 
стилях речи. Использование неполных предложений в речи. 

Содержание учебного материала 2 Л1-15, М1-М9, П1-П10 

ЛР1-12, 24,27,29,30-36 1

9 
Однородные члены предложения 
Осложнённое простое предложение. Предложения с однородными членами и 
знаки препинания в них. Однородные и неоднородные определения. 
Употребление однородных членов предложения в разных стилях речи. 
Синонимика ряда однородных членов предложения с союзами и без союзов 

Содержание учебного материала 5 Л1-15, М1-М9, П1-П10 

ЛР1-12, 24,27,29,30-36 2 Предложения с обособленными и уточняющими членами  
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0 Обособление определений. Синонимия обособленных и необособленных 
определений. Обособление приложений. Обособление дополнений. Обособление 
обстоятельств. Роль сравнительного оборота как изобразительного средства 
языка. Уточняющие члены предложения. Стилистическая роль обособленных и 
необособленных членов предложения.  

Тема 7.2. 
Вводные слова и 

обращения 

Практическое занятие 2 Л1-15, М1-М9, П1-П10 

ЛР1-12, 24,27,29,30-36 2

1 
Вводные слова и предложения. Обращения.  
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. Использование 
обращений в разных стилях речи как средства характеристики адресата и передачи 
авторского отношения к нему. Знаки препинания при междометии. Употребление 
междометий в речи.  

Тема 7.3. 
Прямая речь и 

диалог 

Практическое занятие 4 Л1-15, М1-М9, П1-П10 

ЛР1-12, 24,27,29,30-36 2

2 
Знаки препинания при прямой речи и цитировании. 
Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. Замена 
прямой речи косвенной. Знаки препинания при цитатах. Оформление диалога. 
Знаки препинания при диалоге. 

Тема 7.4. 
Сложное 

предложение 

Практическое занятие 4 Л1-15, М1-М9, П1-П10 

ЛР1-12, 24,27,29,30-36 2

3 
Сложное предложение.  
Сложносочиненное предложение. Знаки препинания в сложносочиненном 
предложении. Синонимика сложносочиненных предложений с различными 
союзами. Употребление сложносочиненных предложений в речи. 
Сложноподчиненное предложение. Знаки препинания в сложноподчиненном 
предложении. Использование сложноподчиненных предложений в разных типах 
и стилях речи. Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном 
сложном предложении. Использование бессоюзных сложных предложений в речи. 
Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи. Синонимика 
простых и сложных предложений (простые и сложноподчиненные предложения, 

сложные союзные и бессоюзные предложения).  
Сложное синтаксическое целое  
Сложное синтаксическое целое как компонент текста. Его структура и анализ. 



18 
 

Период и его построение. 
  Итого за 2 семестр: 

Объем образовательной программы, в том числе:  
Занятий во взаимодействии с педагогом  

практических занятий  
Консультации  

Экзамен 

81 
69 
22 

6 

6 

 

  Всего: 
Объем образовательной программы, в том числе: 

занятий во взаимодействии с преподавателем 
Промежуточная аттестация, в том числе: 

консультации 
экзамен 

 

147 
117 

 

18 
12 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

ОУП.п.1 

Русский 
язык 

Кабинет русского языка и литературы 

учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых 
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации 

- доска 

- стол преподавателя 

- кресло для преподавателя 

- комплекты учебной мебели 

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер с выходом в сеть 
интернет 

- учебно-наглядные пособия 

Лицензионное программное обеспечение и базы данных: 

Microsoft WINHOME 10 Russian Academic OLP ILicense Сублицензионный 
договор №67307590 от 31.08.2018 бессрочный) 
Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  
Антивирусная пргограмма 360 Total Security (Свободно распространяемое 
ПО). 
Автоматизированная система, на платформе информационной оболочки 
портала InStudy https://dist.fknz.ru/ 

Электронно-библиотечная система - Образовательная платформа Юрайт: 

https://urait.ru/ 

Электронно-библиотечная система Лань https://e.lanbook.com 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет   
- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в 
электронную информационно-образовательную среду и электронно-

библиотечную систему 

Помещения для самостоятельной работы и курсового проектирования 

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и доступом в 
электронную информационно-образовательную среду и электронно-

библиотечную систему 

 

  

https://dist.fknz.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
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3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-ресурсов 

 

Основная литература 

1. Лобачева, Н. А. Русский язык. Лексикология. Фразеология. Лексикография. 
Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография: учебник для среднего профессионального 
образования / Н.А. Лобачева. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 
2020. — 230 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-12294-7. — Текст: 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/447234 

2. Лобачева, Н. А. Русский язык. Морфемика. Словообразование. Морфология: 
учебник для среднего профессионального образования / Н. А. Лобачева. — 3-е изд., испр. и 
доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 206 с. — (Профессиональное образование). 
— ISBN 978-5-534-12621-1. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/447868 

3. Лобачева, Н.А. Русский язык. Синтаксис. Пунктуация: учебник для среднего 
профессионального образования/ Н.А. Лобачева. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва: 
Издательство Юрайт, 2020. — 123 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-12620-4. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/447867 

 

Дополнительная литература: 

4. Дроздова, О. Е. Методика преподавания русского языка. Метапредметное обучение: 
учебник и практикум для среднего профессионального образования / О. Е. Дроздова. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 194 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-13627-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/466147 

5. Гац, И. Ю. Методика преподавания русского языка в задачах и упражнениях / И. Ю. 
Гац. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 260 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-09310-0. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/455422 

6. Современный русский язык: учебное пособие для среднего профессионального 
образования / А. В. Глазков, Е. А. Глазкова, Т. В. Лапутина, Н. Ю. Муравьева; под редакцией 
Н. Ю. Муравьевой. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 230 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-08790-1. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/455268 

7. Современный русский язык: учебное пособие для среднего профессионального 
образования / А. В. Глазков, Е. А. Глазкова, Т. В. Лапутина, Н. Ю. Муравьева; под редакцией 
Н. Ю. Муравьевой. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 230 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-08790-1. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/455268 

 

Официальные, справочно-библиографические и периодические издания, электронные 
базы периодических изданий 

1) Справочно-информационный интеренет-портал «Русский язык» ГРАМОТА.РУ 
http://gramota.ru/ 

2) Российский филологический журнал «Новое литературное обозрение» 
http://magazines.russ.ru/nlo/ 

3) Журнал «Мир русского слова» http://mirs.ropryal.ru/ 

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 
обеспечения, профессиональных баз данных и информационных ресурсов сети 
Интернет 

https://urait.ru/bcode/447234
https://urait.ru/bcode/447868
https://urait.ru/bcode/447867
https://urait.ru/bcode/466147
https://urait.ru/bcode/455422
https://urait.ru/bcode/455268
https://urait.ru/bcode/455268
http://gramota.ru/
http://magazines.russ.ru/nlo/
http://mirs.ropryal.ru/
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№ 
п/п 

Наименование 

1.  Операционная система Microsoft Windows 

2.  Microsoft WINHOME 10 Russian Academic OLP ILicense Сублицензионный 
договор №67307590 от 31.08.2018 бессрочный) Microsoft Office 2010 (Word, Excel, 
Power Point и др.) 

3.  СПС «Гарант»: http://www.garant.ru/ 

4.  Электронно-библиотечная система Юрайт https://urait.ru/ 

5.  Электронно-библиотечная система Лань https://e.lanbook.com 

6.  Автоматизированная система, на платформе информационной оболочки портала 
InStudy https://dist.fknz.ru/ 

7.  Единое окно доступа к информационным ресурсам: http://window.edu.ru/  

8.  Информационный сервер medkurs.ru https://www.medkurs.ru/lecture2k/ 

9.  Словарь по дисциплине “Русский язык” 
http://learnrussianculture.blogspot.com/2018/01/blog-post.html 

10.  Сайт Института русского языка им. В.В. Виноградова http://www.slovari.ru  

11.  Словарь сокращений http://www.sokr.ru 

12.  Крупнейший энциклопедический ресурс интернета Рубрикон (раздел Словари) 
http://www.rubricon.com/ 

13.  Сайт «Всё для студента» https://www.for-stydents.ru  

14.  Сервис для поиска по базе словарей, энциклопедий, книжных магазинов и 
фильмов https://dic.academic.ru 

15.  Портал «Культура письменной речи Gramma.ru» http://www.gramma.ru 

16.  Русская грамматика http://www.rusgram.narod.ru 

17.  www.russkiyjazikru (энциклопедия «Языкознание»).  
18.  www.etymolog.ruslang.ru  (Этимология и история русского языка). 
19.  https://studopedia.ru/ - Студопедия – ваша школопедия 
20.  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»: 
(www.uroki.ru) (Уроки). www.metodiki.ru (Методики). www.posobie.ru (Пособия). 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Контроль и оценка результатов освоения учебного предмета осуществляется 
преподавателем в процессе проведения учебных и практических занятий, текущего и 
промежуточного контроля.  
Особенности оценки личностных и метапредметных результатов осуществляется в рамках: 
- текущая оценка (осуществляется преподавателем преимущественно на основе 
ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности); 
- защита индивидуального проекта (при наличии); 
- внешние неперсонифицированные мониторинговые исследования (ВПР СПО для оценки 
метапредметных результатов). 
Достижение студентами предметных результатов освоения учебного предмета 
осуществляется следующими формами и методами контроля 

Результаты обучения 

Формы и методы 
контроля и оценки 

результатов обучения  
 Личностные результаты освоения основной 
образовательной программы должны отражать: 
Л1 российскую гражданскую идентичность, патриотизм, 

Текущий контроль:  
- тестирование; 
- выполнение контрольных 

http://www.garant.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://dist.fknz.ru/
http://window.edu.ru/
https://www.medkurs.ru/lecture2k/
http://learnrussianculture.blogspot.com/2018/01/blog-post.html
http://www.slovari.ru/
http://www.sokr.ru/
http://www.rubricon.com/
https://www.for-stydents.ru/
https://dic.academic.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.rusgram.narod.ru/
http://www.russkiyjazikru/
http://www.etymolog.ruslang.ru/
https://studopedia.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://www.uroki.ru/
http://www.metodiki.ru/
http://www.posobie.ru/
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уважение к своему народу, чувства ответственности перед 
Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 
настоящее многонационального народа России, уважение 
государственных символов (герб, флаг, гимн); 
Л2 гражданскую позицию как активного и ответственного 
члена российского общества, осознающего свои 
конституционные права и обязанности, уважающего закон 
и правопорядок, обладающего чувством собственного 
достоинства, осознанно принимающего традиционные 
национальные и общечеловеческие гуманистические и 
демократические ценности; 
Л3 готовность к служению Отечеству, его защите; 
Л4 сформированность 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; 
Л5 сформированность основ саморазвития и 
самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 
ценностями и идеалами гражданского общества; готовность 
и способность к самостоятельной, творческой и 
ответственной деятельности; 
Л6 толерантное сознание и поведение в поликультурном 
мире, готовность и способность вести диалог с другими 
людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 
общие цели и сотрудничать для их достижения, 
способность противостоять идеологии экстремизма, 
национализма, ксенофобии, дискриминации по 
социальным, религиозным, расовым, национальным 
признакам и другим негативным социальным явлениям; 
Л7 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми 
младшего возраста, взрослыми в образовательной, 
общественно полезной, учебно-исследовательской, 
проектной и других видах деятельности; 
Л8 нравственное сознание и поведение на основе усвоения 
общечеловеческих ценностей; 
Л9 готовность и способность к образованию, в том числе 
самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 
отношение к непрерывному образованию как условию 
успешной профессиональной и общественной 
деятельности; 
Л10 эстетическое отношение к миру, включая эстетику 
быта, научного и технического творчества, спорта, 
общественных отношений; 
Л11 принятие и реализацию ценностей здорового и 
безопасного образа жизни, потребности в физическом 
самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 
привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 
Л12 бережное, ответственное и компетентное отношение к 
физическому и психологическому здоровью, как 
собственному, так и других людей, умение оказывать 

работ по темам предмета; 

- опрос по индивидуальным 
заданиям; 
- подготовка рефератов, 
докладов, сообщений; 
- защита презентаций, 
творческих работ, проектов; 
- практические/ 
лабораторные работы 
(оценка результатов 
выполнения 
практических/лабораторных 
работ) 
 

Промежуточный контроль – 

экзамен 
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первую помощь; 
Л13 осознанный выбор будущей профессии и возможностей 
реализации собственных жизненных планов; отношение к 
профессиональной деятельности как возможности участия 
в решении личных, общественных, государственных, 
общенациональных проблем; 
Л14 сформированность экологического мышления, 
понимания влияния социально-экономических процессов 
на состояние природной и социальной среды; приобретение 
опыта эколого-направленной деятельности; 
Л15 ответственное отношение к созданию семьи на основе 
осознанного принятия ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты освоения основной 
образовательной программы должны отражать: 
М1 умение самостоятельно определять цели деятельности и 
составлять планы деятельности; самостоятельно 
осуществлять, контролировать и корректировать 
деятельность; использовать все возможные ресурсы для 
достижения поставленных целей и реализации планов 
деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 
ситуациях; 
М2 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в 
процессе совместной деятельности, учитывать позиции 
других участников деятельности, эффективно разрешать 
конфликты; 
М3 владение навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности, навыками 
разрешения проблем; способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов решения практических 
задач, применению различных методов познания; 
М4 готовность и способность к самостоятельной 
информационно-познавательной деятельности, владение 
навыками получения необходимой информации из словарей 
разных типов, умение ориентироваться в различных 
источниках информации, критически оценивать и 
интерпретировать информацию, получаемую из различных 
источников; 
М5 умение использовать средства информационных и 
коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении 
когнитивных, коммуникативных и организационных задач 
с соблюдением требований эргономики, техники 
безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 
этических норм, норм информационной безопасности; 
М6 умение определять назначение и функции различных 
социальных институтов; 
М7 умение самостоятельно оценивать и принимать 
решения, определяющие стратегию поведения, с учетом 
гражданских и нравственных ценностей; 
М8 владение языковыми средствами - умение ясно, логично 
и точно излагать свою точку зрения, использовать 

адекватные языковые средства; 
М9 владение навыками познавательной рефлексии как 
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осознания совершаемых действий и мыслительных 
процессов, их результатов и оснований, границ своего 
знания и незнания, новых познавательных задач и средств 
их достижения. 
Предметные результаты освоения основной 
образовательной программы должны отражать: 
П1 - сформированность понятий о нормах русского 
литературного языка и применение знаний о них в речевой 
практике; 
П2 - владение навыками самоанализа и самооценки на 
основе наблюдений за собственной речью; 
П3 - владение умением анализировать текст с точки зрения 
наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной 
информации; 
П4 - владение умением представлять тексты в виде тезисов, 
конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений различных 
жанров 

 

 

Оценка личностных результатов может быть произведена с применением следующих форм 
оценивания: 
- персонифицированная (демонстрирующая достижения конкретного обучающегося);  
- неперсонифицированная (характеризующая достижения в учебной группе, у конкретного 
педагогического работника, в образовательной организации в целом);  
- качественная (измеренная в номинативной шкале: есть/нет);  
- количественная (измеренная, например, в ранговой шкале: больше/меньше);  
- интегральная (оцененная с помощью комплексных тестов, портфолио, выставок, 
презентаций); 
- дифференцированная (оценка отдельных аспектов развития). 
При этом могут предусматриваться следующие методы оценивания:  
- наблюдение; 
- портфолио; 
- экспертная оценка;  

- стандартизованные опросники; 
- проективные методы;  
- самооценка;  
- анализ продуктов деятельности (проектов, практических, творческих работ) и т.д. 


