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Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа разработана на основе требований ФГОС 
среднего общего образования, предъявляемых к структуре, содержанию и ре-
зультатам освоения учебной дисциплины «Русский язык» в соответствии с  Про-
токолом № 3 от 25.05. 2017 г. ФГАУ «ФИРО» «Об уточнении  Рекомендаций по 
организации получения среднего общего образования в пределах освоения обра-
зовательных программ среднего профессионального образования на базе основ-
ного общего образования с учетом требований федеральных государственных об-
разовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 
профессионального образования (письмо Департамента государственной полити-
ки в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 
№ 06-259)» с учетом Примерной основной образовательной программы среднего 
общего образования, одобренной решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию (протокол от 28.06.2016 г. № 2/16-з)  и при-
мерной программой общеобразовательной учебной дисциплины «Русский язык» 
для профессиональных образовательных организаций  

В программу включены материалы, направленные на формирование у 
студентов компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО 
на базе основного общего образования – программы подготовки специалистов 
среднего звена (ППССЗ). 

Рабочая программа учебной общеобразовательной дисциплины БД.01. 
«Русский язык» является составной частью программно-методического сопро-
вождения  основной профессиональной образовательной программы  по специ-
альности 38.02.06  «Финансы». 

 
Планируемые предметные результаты освоения  дисциплины  

 
Результаты освоения учебной дисциплины согласованы с требованиями фе-

дерального государственного стандарта среднего общего образования: 
 личностными, включающими готовность и способность обучающихся 

к саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотива-
ции к обучению и целенаправленной познавательной деятельности; 

 метапредметными, включающими освоенные обучающимися меж-
предметных понятий и универсальных учебных действий (регулятивные, познава-
тельные, коммуникативные), способность их использования в познавательной 
практике, самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятель-
ности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, спо-
собность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение 
навыками учебно–исследовательской, проектной деятельности; 

 предметными, включающими освоенные обучающимися в ходе изу-
чения учебного предмета умения, специфические для данной предметной области, 
виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 
преобразованию и применению в учебных, учебно–проектных и социально–
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проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, владение научной 
терминологией, ключевыми понятиями. 

 
Содержание программы «Русский язык» направлено на достижение 

следующих целей: 
– воспитание гражданина и патриота; формирование представления о рус-

ском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание 
национального своеобразия русского языка; овладение культурой межнациональ-
ного общения; 

– развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и 
социальной адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорга-
низации и саморазвития; готовности к трудовой деятельности, осознанному вы-
бору профессии; 

– освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой си-
стеме и общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах ре-
чевого поведения в различных сферах общения; 

– овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языко-
вые факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональ-
ные разновидности языка и моделировать речевое поведение в соответствии с за-
дачами общения; 

– применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; 
повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной гра-
мотности. 

 Достижение указанных целей осуществляется в процессе совершенствова-
ния коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуро-
ведческой. 
 

Задачи обучения. В результате изучения учебной общеобразовательной 
дисциплины обучающийся должен (в рамках базового уровня)   

знать/понимать: 
 связь языка и истории, культуры русского и других народов; 
 смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, язы-

ковая норма, культура речи; 
 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 
 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуаци-

онные нормы современного русского литературного языка; нормы речевого 
поведения в социально–культурной, учебно–научной, официально–деловой 
сферах общения; 

 
уметь:  

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные выска-
зывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 
поставленных коммуникативных задач; 

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 
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уместности их употребления; 
 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных сти-
лей и разновидностей языка; 

 аудирование и чтение: 
 использовать основные виды чтения (ознакомительно–изучающее, ознакоми-
тельно–реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно–
научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в 
том числе представленных в электронном виде на различных информационных 
носителях; 

 говорение и письмо: 
 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказыва-
ния различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых 
учебных дисциплин), социальнокультурной и деловой сферах общения; 

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

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

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

 использовать основные приемы информационной переработки устного и пись-
менного текста; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

 осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности 
народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоя-
тельной деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях 
человеческой деятельности; 

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

 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к 
речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, со-
трудничеству; 

 самообразования и активного участия в производственной, культурной и об-
щественной жизни государства; 

  понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 
учебному предмету. 
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2. Содержание учебной дисциплины с указанием форм организации учебных 

занятий, основных видов учебной деятельности 
 

Основу содержания учебной дисциплины БД.01 «Русский язык» составляет 
содержание, согласованное с требованиями ФГОС среднего общего образова-
ния базового уровня. Учебная дисциплина изучается как базовый учеб-
ный предмет. 

Знания и умения, полученные обучающимися при освоении данной обще-
образовательной учебной дисциплины, углубляются и расширяются в процессе 
изучения учебных дисциплин таких циклов, как «Русский язык и культура речи»,  
«Деловое общение и деловой этикет».  

 
3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводи-

мых на освоение конкретной темы 
 

3.1. Количество часов на освоение учебной дисциплины 
 

Суммарный объём учебной нагрузки обучающегося – 117 час, в т.ч: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 78 часов; 
самостоятельной работы обучающегося – 39 часов. 
 

3.2. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы 
Объем  часов 

Всег
о 

По семестрам 
I сем. II сем. 

Очная форма обучения  
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 
(всего). 

117  53  64  

       Обязательные аудиторная нагрузка (всего) в 
т.ч. 

78  29  49  

Лекции  34  12  22  
Практические занятия 44  17  27  

       Самостоятельная внеаудиторная работа 
обучающегося (всего) в т. ч. 

39  24  15  

Промежуточная аттестация в форме – (часы не 
указываются)  

 
Контрол
ьная 
работа  

Экзаме
н  

Заочная форма обучения  
Максимальная учебная нагрузка обучающегося    
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(всего). 
          Обязательные аудиторная нагрузка (всего) 
в т.ч.     

   

Лекции    
Практические занятия    

Самостоятельная внеаудиторная работа 
обучающегося (всего) в т. ч. 

   

Промежуточная аттестация в форме – (часы не 
указываются) 

 
Контрол
ьная 
работа 

Экзаме
н 

 
3.3 Содержание учебной дисциплины   

 

№ 
п/п  

Наименование раздела / темы  Содержание учебного материала   

Лекции  
 

1 семестр  
 

 Раздел 1. 
Общие сведения о языке 

 

1 Лекция № 1  
Русский язык в современном 
мире 

Русский язык в Российской Федерации 
и в современном мире. Национальный 
язык, разновидности национального 
языка. Русский язык как развиваю-
щееся явление. Лексические и фразео-
логические новации последних лет. 
Взаимосвязь языка и культуры. Взаи-
мообогащение языков как результат 
взаимодействия национальных куль-
тур 

2 Лекция № 2 
Язык и речь 

Определение понятий «язык» и 
«речь». Речь устная и письменная, мо-
нологическая и диалогическая. Ос-
новные виды речевой деятельности: 
аудирование (слушание), чтение, го-
ворение, письмо 

 Раздел 2. 
Русский язык как система 
разных уровней 

 

3 Лекция № 3 
Взаимосвязь различных единиц 

Язык как система. Основные уровни 
языка. Понятие о русском литератур-
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и уровней языка ном языке и языковой норме. Типы 
норм (орфоэпические, акцентологиче-
ские, лексико-фразеологические, 
грамматические, стилистические, ор-
фографические и пунктуационные). 
Разделы науки о языке 

4 Лекция № 4 
Словари русского языка 

 

Нормативные словари современного 
русского языка  и справочники: 
орфоэпический словарь, толковый 
словарь, словарь грамматических 
трудностей, Орфографический сло-
варь и справочники по русскому пра-
вописанию. 
 Словари общекультурного и истори-
ко–филологического профиля. Топо-
нимические словари. Антропо-
нимические словари. 

5 Лекция № 5 
Фонетика. Орфоэпия 

 

Основные средства звуковой стороны 
речи: звуки речи, слог, ударение, ин-
тонация. 
Система гласных и согласных звуков. 
Изменение звуков в речевом потоке. 
Соотношение звука и буквы. Основ-
ные орфоэпические нормы русского 
литературного языка. 
Связь фонетики с графикой и орфо-
графией. 
Основные выразительные средства 
фонетики. Нормы произношения слов 
и интонирования предложений. Оцен-
ка собственной и чужой речи с точки 
зрения орфоэпических норм. 
Применение знаний и умений по фо-
нетике в практике правописания 

6 Лекция № 6. 
Морфемика (состав слова) и 
словообразование 

 

Морфема – минимальная значимая 
единица языка. Виды морфем: корень, 
приставка, суффикс, окончание. Осно-
ва слова. Чередование звуков в мор-
фемах. 
Основные способы образования слов. 
Основные выразительные средства 
словообразования. Применение зна-
ний и умений по морфемике и слово-
образованию в практике правописания
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2 семестр 
 

7 Лекция № 7. Лексика и фразео-
логия 

 
 

Слово как единица языка. Исконно русски
и иноязычные слова.  
Лексико-фразеологические нормы 

8 Лекция № 8. Морфология 
 

 

Система частей речи в русском языке. 
Самостоятельные части речи, их 
грамматическое значение, морфологи-
ческие признаки, синтаксическая роль.
Служебные части речи. 
Междометия и звукоподражательные 
слова. 
Основные морфологические нормы 
русского литературного языка. 
Основные выразительные средства 
морфологии. 
Применение знаний и умений по мор-
фологии в практике правописания 

9 Лекция № 9. Синтаксис 
 

 

Словосочетание и предложение как 
основные единицы синтаксиса. 
Синтаксические связи слов в словосо-
четании и предложении. 
Виды предложений по цели высказы-
вания и эмоциональной окраске. 
Грамматическая основа предложения. 
Предложения простые и сложные. 
Главные и второстепенные члены 
предложения и способы их выраже-
ния. 
Предложения двусоставные и односо-
ставные, распространенные и нерас-
пространенные, полные и неполные. 
Однородные члены предложения. 
Обособленные члены предложения. 
Обращения. Вводные, вставные слова 
и конструкции. 
Предложения сложносочиненные, 
сложноподчиненные, бессоюзные. 
Сложные предложения с различными 
видами связи. 
Способы передачи чужой речи 

 Раздел 3. 
Текст как продукт речевой 
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деятельности 
10 Лекция № 10 

Использование различных ви-
дов чтения в зависимости от 
коммуникативной задачи и ха-
рактера текста 

Чтение, как вид речевой деятельности. 
Функции чтения. Виды чтения  и при-
емы чтения в зависимости от комму-
никативных задач и характера текста. 

 

11 
Лекция № 11 
Текст как продукт речевой дея-
тельности 

Функционально– смысловые типы 
текста: повествование, описание, рас-
суждение; их признаки. Структура 
текста 

 

12 
Лекция № 12 
Основные виды информацион-
ной переработки текста 

Основные виды информационной пе-
реработки текста: план, конспект, ан-
нотация. 

 

13 
Лекция № 13 
Анализ текста 

Анализ текста с точки зрения его те-
мы, основной мысли; основной и до-
полнительной, явной и скрытой ин-
формации; структуры, принадлежно-
сти к функционально–смысловому ти-
пу, определенной функциональной 
разновидности языка 

 Раздел 4. 
Функциональные разновид-
ности русского литературного 
языка 

 

14 Лекция № 14 
Основные особенности функ-
циональных стилей 

Формы существования русского наци-
онального языка (литературный язык, 
просторечие, народные говоры, про-
фессиональные разновидности, жар-
гон, арго). 
Основные особенности разговорной 
речи, функциональных стилей (науч-
ного, публицистического, официаль-
но–делового), языка художественной 
литературы 

15 Лекция № 15 
Основные жанры функциональ-
ных стилей 

Основные жанры разговорной речи 
(рассказ, беседа, спор), научного 
(отзыв, реферат, выступление, доклад, 
статья, рецензия; публицистического 
(выступление, статья, интервью,), 
официально–делового (расписка, 
доверенность, заявление, резюме) 
стилей. 

 Раздел 5. Культура речи  
16 Лекция № 16 Правильность, точность, выразитель-
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Культура речи. Критерии куль-
туры речи 

ность, уместность речи. 
Три компонента культуры речи: нор-
мативный, этический, коммуникатив-
ный 

17 Лекция № 17 
Русский речевой этикет. Куль-
тура межнационального обще-
ния 

Признаки речевого этикета: ситуа-
тивность, регулятивность, наличие 
коммуникативной рамки. Функции 
речевого этикета 

Практические занятия   
 

1 семестр  
 

18 Практическое занятие № 1 
Словари русского языка 

 

Нормативные словари современного 
русского языка  и справочники: 
орфоэпический словарь, толковый 
словарь, словарь грамматических 
трудностей, орфографический словарь 
и справочники по русскому правопи-
санию. 
 

19 Практическое занятие № 2 
Словари русского языка. Ч. 2.  

Нормативные словари современного 
русского языка  и справочники: Сло-
вари общекультурного и историко–
филологического профиля. Топони-
мические словари. Антропо-
нимические словари.  

20 Практическое занятие № 3  
Фонетика. Орфоэпия 

 

Основные средства звуковой стороны 
речи: звуки речи, слог, ударение, ин-
тонация. 
Система гласных и согласных звуков. 
Изменение звуков в речевом потоке. 
Соотношение звука и буквы. Основ-
ные орфоэпические нормы русского 
литературного языка. 
Связь фонетики с графикой и орфо-
графией. 
 

21 Практическое занятие № 4  
Фонетика. Орфоэпия. Ч. 2.  

Нормы произношения слов и интони-
рования предложений. Оценка соб-
ственной и чужой речи с точки зрения 
орфоэпических норм. 
Применение знаний и умений по фо-
нетике в практике правописания.  

22 Практическое занятие № 5.  Морфема – минимальная значимая 
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Морфемика (состав слова) и 
словообразование 

 

единица языка. Виды морфем: корень, 
приставка, суффикс, окончание. Осно-
ва слова. Чередование звуков в мор-
фемах. 
 

23 Практическое занятие № 6.  
Морфемика (состав слова) и 
словообразование. Ч. 2.  
 

Основные способы образования слов. 
Применение знаний и умений по мор-
фемике и словообразованию в практи-
ке правописания.  

24 Практическое занятие № 7 
Лексика и фразеология 

 

Слово – основная единица языка. 
Лексическое значение слова. Одно-
значные и многозначные слова; пря-
мое и переносное значения слова. 
Синонимы. Антонимы. Омонимы. 
Стилистически окрашенная лексика 
русского языка. 
Исконно русские и заимствованные 
слова. 
Лексика общеупотребительная и лек-
сика ограниченного употребления. 
Фразеологизмы; их значение и упо-
требление. 
Основные лексические нормы совре-
менного русского литературного язы-
ка. 
Оценка своей и чужой речи с точки 
зрения точного, уместного и вырази-
тельного словоупотребления 

25 Практическое занятие № 8 
Морфология 

 

Система частей речи в русском языке. 
Самостоятельные части речи, их 
грамматическое значение, морфологи-
ческие признаки, синтаксическая роль.
Служебные части речи. 
Междометия и звукоподражательные 
слова. 
Основные морфологические нормы 
русского литературного языка. 
Применение знаний и умений по мор-
фологии в практике правописания 

2 семестр  
 

26 Практическое занятие № 9 
Синтаксис 

 

Словосочетание и предложение как 
основные единицы синтаксиса. 
Синтаксические связи слов в словосо-
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четании и предложении. 
Виды предложений по цели высказы-
вания и эмоциональной окраске. 
Грамматическая основа предложения. 
Предложения простые и сложные. 
Главные и второстепенные члены 
предложения и способы их выраже-
ния. 
Предложения двусоставные и односо-
ставные, распространенные и нерас-
пространенные, полные и неполные. 
Однородные члены предложения. 
Обособленные члены предложения. 
Обращения. Вводные, вставные слова 
и конструкции. 
Предложения сложносочиненные, 
сложноподчиненные, бессоюзные. 
Сложные предложения с различными 
видами связи. 
Способы передачи чужой речи 

27 Практическое занятие № 10 
Основные синтаксические нор-
мы современного русского ли-
тературного языка 

Основные выразительные средства 
синтаксиса. Применение знаний и 
умений по синтаксису в практике пра-
вописания. 

 
28 Практическое занятие № 11 

Правописание: орфография и 
пунктуация 

 

Орфография. Правописание гласных и 
согласных в составе морфем. Соблю-
дение основных орфографических 
норм. 
Пунктуация. Знаки препинания, их 
функции. Одиночные и парные знаки 
препинания. 
Знаки препинания в конце предложе-
ния, в простом и в сложном предло-
жениях, при прямой речи, цитирова-
нии, диалоге. Сочетание знаков пре-
пинания 

 

29  
Практическое занятие № 12 
Текст как продукт речевой дея-
тельности 

Функционально-смысловые типы тек-
ста: повествование, описание, рассуж-
дение; их признаки. Структура текста 

 

30 
Практическое занятие № 13 
Основные виды информацион-
ной переработки текста 

Основные виды информационной пе-
реработки текста: план, конспект, ан-
нотация. 

 Практическое занятие № 14 Анализ текста с точки зрения его те-
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3.4 Виды самостоятельной работы 

   
Преподаватель поручает студентам подготовить реферат, или доклад, или 

выступить с презентацией по предлагаемым в п. 3.6 темам, или по материалу 
пройденного или предстоящего занятия (по предлагаемым преподавателем учеб-
ным темам). Каждый учащийся должен подготовить не менее одной из указанных 
работ в один семестр.   

31 Анализ текста мы, основной мысли; основной и до-
полнительной, явной и скрытой ин-
формации; структуры, принадлежно-
сти к функционально-смысловому ти-
пу, определенной функциональной 
разновидности языка 

32 Практическое занятие № 15 
Основные особенности функ-
циональных стилей 

Формы существования русского наци-
онального языка (литературный язык, 
просторечие, народные говоры, про-
фессиональные разновидности, жар-
гон, арго). 
Основные особенности разговорной 
речи, функциональных стилей (науч-
ного, публицистического, официаль-
но-делового), языка художественной 
литературы 

33 Практическое занятие № 16 
Основные жанры функциональ-
ных стилей. Ч. 1.  

Основные жанры разговорной речи 
(рассказ, беседа, спор).   

34 Практическое занятие № 17 
Основные жанры функциональ-
ных стилей. Ч. 2.  

Основные жанры научного стиля (от-
зыв, реферат, выступление, доклад, 
статья, рецензия).   

35 Практическое занятие № 18.  
Основные жанры функциональ-
ных стилей. Ч. 3.  

Основные жанры публицистического 
стиля (выступление, статья, интер-
вью).  

36 Практическое занятие № 19.  
Основные жанры функциональ-
ных стилей. Ч. 4.  

Основные жанры официально–
делового стиля (расписка, доверен-
ность, заявление, резюме).  

37 Практическое занятие № 20 
Культура речи. Критерии куль-
туры речи  

Правильность, точность, выразитель-
ность, уместность речи. Три компо-
нента культуры речи: нормативный, 
этический, коммуникативный 

38 Практическое занятие № 21 
Русский речевой этикет. Куль-
тура межнационального обще-
ния 

Признаки речевого этикета: ситуа-
тивность, регулятивность, наличие 
коммуникативной рамки. Функции 
речевого этикета 
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Выполненное оригинальное исследование принимается во внимание при 
выставлении оценки по контрольному опросу в конце I-го семестра и принятии 
экзамена в конце II-го семестра. 
 

№  
п/п  

Наименование раз-
дела / темы  учебной 
дисциплины 

Вид и содержание самосто-
ятельной работы 

Форма кон-
троля 

Лекции  
 

 Раздел 1. 
Общие сведения о 
языке 

  

1 Лекция № 1 
Русский язык в со-
временном мире 

Изучение материала учебника 
[4], стр. 8-11 и лекции.  

Фронтальный 
опрос 

2 Лекция № 2 
Язык и речь 

Изучение материала учебника 
[4], стр. 8-11 и лекции.  

Фронтальный 
опрос 

 Раздел 2. 
Русский язык как 
система разных 
уровней 

  

3 Лекция № 3 
Взаимосвязь различ-
ных единиц и уров-
ней языка  

Изучение материала учебника 
[4], стр. 21, 46 и лекции.  

Фронтальный 
опрос, проверка 
упражнений 

4 Лекция № 4 
Словари русского 
языка 
 

Изучение материала учебника 
[4], стр. 41, 42 и лекции.  

Фронтальный 
опрос, проверка 
упражнений 

5 Лекция № 5 
Фонетика. Орфоэпия 

Изучение материала учебника 
[4], стр. 48. 

Фронтальный 
опрос 

6 Лекция № 6. 
Морфемика (состав 
слова) и словообра-
зование 

Изучение материала учебника 
[4], стр. 67;  конспекта лекций 

Фронтальный 
опрос 

7 Лекция № 7. Лексика 
и фразеология 

Изучение материала учебника 
[4], лекции, стр. 51-62 
 

Фронтальный 
опрос 

8 Лекция № 8. Морфо-
логия 

 

Изучение материала учебника 
[4], лекции, стр.72-75 
 

Фронтальный 
опрос 

9 Лекция № 9. Синтак-
сис 
 

Изучение материала учебника 
[4], лекции, стр 83 

Фронтальный 
опрос  
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№  
п/п  

Наименование раз-
дела / темы  учебной 
дисциплины 

Вид и содержание самосто-
ятельной работы 

Форма кон-
троля 

 Раздел 3. 
Текст как продукт 
речевой дея-
тельности 

 

 

10 Лекция № 10 
Использование раз-
личных видов чтения 
в зависимости от 
коммуникативной 
задачи и характера 
текста 

Прочитать текст из учебника 
(по собственному выбору) раз-
личными видами чтения 

Фронтальный 
опрос,  

 

11 
Лекция № 11 
Текст как продукт 
речевой деятельности 

Изучение материала учебника 
[4] стр. 91-92; 94 

Фронтальный 
опрос, проверка 
упражнений 

 

12 
Лекция № 12 
Основные виды ин-
формационной пе-
реработки текста 

Изучение материала учебника 
[4] 
Стр. 96, 97; 100-104 

Фронтальный 
опрос 

 

13 
Лекция № 13 
Анализ текста 

Изучение материала учебника 
[4], стр. 107 

Фронтальный 
опрос 

 Раздел 4. 
Функциональные 
разновидности рус-
ского литературно-
го языка 

 

 

14 Лекция № 14 
Основные особенно-
сти функциональных 
стилей 

Изучение материала учебника 
[4], стр. 109; 115-117; 126-127; 
135 

Фронтальный 
опрос 

15 Лекция № 15 
Основные жанры 
функциональных 
стилей 

Изучение материала учебника 
[4], стр. 139-140; 143-144; 150; 
155-157; 166-167; 170-171; 
186-189.  

Фронтальный 
опрос 

 Раздел 5. Культура 
речи 

 
 

16 Лекция № 16 
Культура речи. Кри-
терии культуры речи 

Изучение материала учебника 
[4], стр. 205-207; 208-209 

Фронтальный 
опрос 

17 Лекция № 17 
Русский речевой эти-
кет. Культура меж-

Изучение материала лекции. Фронтальный 
опрос 
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№  
п/п  

Наименование раз-
дела / темы  учебной 
дисциплины 

Вид и содержание самосто-
ятельной работы 

Форма кон-
троля 

национального об-
щения 

Практические занятия  
 

18 Практическое заня-
тие № 1. Словари 
русского языка 

Изучение материала учебника 
[4], стр.41, 42 и лекции. Вы-
полнение упр. 42 

Фронтальный 
опрос, проверка 
упражнений, ра-
бота в библио-
теке со словаря-
ми  

19 Практическое заня-
тие № 2. Словари 
русского языка. Ч. 2.  

Изучение материала учебника 
[4], стр.41, 42 и лекции. Вы-
полнение упр. 43-44 

Фронтальный 
опрос, проверка 
упражнений, ра-
бота в библио-
теке со словаря-
ми 

20 Практическое заня-
тие № 3. Фонетика. 
Орфоэпия.  

Изучение материала учебника 
[4], стр. 48. 
 

Индивидуаль-
ный опрос: про-
верка знания 
теории  

21 Практическое заня-
тие № 4. Фонетика. 
Орфоэпия. Ч. 2. 

Изучение материала учебника 
[4], стр. 48. 
 

Индивидуаль-
ный опрос: про-
верка знания 
теории 

22 Практическое заня-
тие № 5. Морфемика 
(состав слова) и сло-
вообразование 

Изучение материала учебника 
[4], стр. 67, выполнение упр. 
82. 
 

Индивидуаль-
ный опрос: про-
верка знания 
теории, упраж-
нений 

23 Практическое заня-
тие № 6. Морфемика 
(состав слова) и сло-
вообразование. Ч. 2. 

Изучение материала учебника 
[4], стр. 67, выполнение упр. 
84, 86. 
 

Индивидуаль-
ный опрос: про-
верка знания 
теории, упраж-
нений 

24 Практическое заня-
тие № 7. Лексика и 
фразеология 

Изучение материала учебника 
[4], стр.51, 52; 57-58; 60-62; 
выполнение упр. 67, 68, 72 
 

Индивидуаль-
ный опрос: про-
верка знания 
теории  

25 Практическое заня-
тие № 8. Морфоло-
гия.  

Изучение материала учебника 
[4], стр. 72-75; выполнение 
упр. 89, 100, 109 

Индивидуаль-
ный опрос: про-
верка знания 
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№  
п/п  

Наименование раз-
дела / темы  учебной 
дисциплины 

Вид и содержание самосто-
ятельной работы 

Форма кон-
троля 

 теории  
26 Практическое заня-

тие № 9. Синтаксис.  
Изучение материала учебника 
[4], стр. 82; выполнение упр. 
121 
 

Индивидуаль-
ный опрос: про-
верка знания 
теории 

27 Практическое заня-
тие № 10. Основные 
синтаксические нор-
мы современного 
русского литератур-
ного языка 

Изучение материала учебника 
[4], стр. 82; выполнение упр. 
121 

 

Фронтальный 
опрос: проверка 
знания теории, 
упражнений 

28 Практическое заня-
тие № 11.  
Правописание: орфо-
графия и пунктуация 

 

Изучение материала учебника 
[4], стр. 218-219; выполнение 
упр. 305, 308, 321; 332; 350. 
248-250, упр.377 
 

Фронтальный 
опрос: проверка 
знания теории, 
упражнений 

 

29 
Практическое заня-
тие № 12.  
Текст как продукт 
речевой деятельности 

Изучение материала учебника 
[4], стр. 91-92; 94; выполнение 
упр. 129 

Фронтальный 
опрос: проверка 
знания теории, 
упражнений 

 

30 
Практическое заня-
тие № 13 
Основные виды ин-
формационной пе-
реработки текста 

Изучение материала учебника 
[4], стр. 96, 97; 100-104; вы-
полнение упр. 140 

Фронтальный 
опрос: проверка 
знания теории, 
упражнений 

 

31 
Практическое заня-
тие № 14 
Анализ текста 

Изучение материала учебника 
[4], стр.107; выполнение упр. 
147 

Фронтальный 
опрос: проверка 
знания теории, 
упражнений 

32 Практическое заня-
тие № 15 
Основные особенно-
сти функциональных 
стилей 

Изучение материала учебника 
[4], стр.109; 115-117; 126-127; 
135; выполнение упр. 154  

Фронтальный 
опрос: проверка 
знания теории, 
упражнений 

33 Практическое заня-
тие № 16.  
Основные жанры 
функциональных 
стилей 

Изучение материала учебника 
[4], стр. 139-140; упр.190. 
 

Фронтальный 
опрос: проверка 
знания теории, 
упражнений 

34 Практическое заня-
тие № 17.  

Изучение материала учебника 
[4], стр. 143-144; 150; упр. 203 

Фронтальный 
опрос: проверка 
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№  
п/п  

Наименование раз-
дела / темы  учебной 
дисциплины 

Вид и содержание самосто-
ятельной работы 

Форма кон-
троля 

Основные жанры 
функциональных 
стилей.  

 знания теории, 
упражнений 

35 Практическое заня-
тие № 18.  
Основные жанры 
функциональных 
стилей.  

Изучение материала учебника 
[4], стр. 155-157; упр. 219 
 

Фронтальный 
опрос: проверка 
знания теории, 
упражнений 

36 Практическое заня-
тие № 19.  
Основные жанры 
функциональных 
стилей.  

Изучение материала учебника 
[4], стр. 166-167; 170-171; упр. 
233; 234 
186-189.  

Фронтальный 
опрос: проверка 
знания теории, 
упражнений 

37 Практическое заня-
тие № 20 
Культура речи. Кри-
терии культуры речи  

Изучение материала учебника 
[4], стр.205-207; 208-209; вы-
полнение упр. 281, 282, 283, 
285, 289 
 

Фронтальный 
опрос: проверка 
знания теории, 
упражнений 

38 Практическое заня-
тие № 21 
Русский речевой эти-
кет. Культура меж-
национального об-
щения 

Работа под руководством пре-
подавателя.  

Фронтальный 
опрос: проверка 
знания теории, 
упражнений 

 
Характеристика основных видов учебной деятельности студентов. 

 
— оценивание устных и письменных высказываний / текстов с точки зрения 

языкового оформления, уместности, эффективности достижения поставленных 
коммуникативных задач; 

— взаиморецензирование; 
— анализ языковых единиц с точки зрения правильности, точности и умест-

ности их употребления; 
— разные виды разбора (фонетический, лексический, орфографический, 

грамматический, словообразовательный, лексико – фразеологический, морфоло-
гический, синтаксический, лингвистический, речеведческий); 

— лингвистический анализ языковых явлений и текстов различных функци-
ональных стилей и разновидностей зыка; 

— разные виды чтения в зависимости от коммуникативной задачи и харак-
тера текста (просмотровое, ознакомительное, изучающее, ознакомительно – изу-
чающее, ознакомительно – реферативное и др.); 
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— аудирование; 
— информационная переработка устного и письменного текста (составление 

плана текста; пересказ текста по плану; пересказ текста с использованием цитат; 
переложение текста; продолжение текста, составление тезисов, редактирование); 

— создание текстов разных функционально – смысловых типов, стилей, 
жанров (реферирование; докладирование; рецензирование, аннотирование); 

— создание устных высказываний различных типов и жанров в учебно – 
научной, социально – культурной и деловой сферах общения, с учетом основных 
орфоэпических, лексических, грамматических норм  современного русского лите-
ратурного языка, применяемых в практике речевого общения; 

— участие в дискуссии; 
— создание письменных текстов делового, научного и публицистического 

стилей с учетом орфографических и пунктуационных норм современного русско-
го литературного языка; 

— составление орфографических, пунктуационных упражнений, словарных 
диктантов самими учащимися; 

— работа с различными информационными источниками (учебно – научны-
ми текстами, справочной литературой, средствами массовой информации, в том 
числе представленной в электронном виде, конспектирование). 

 
 

Темы рефератов, докладов и презентаций по дисциплине «Русский 
язык»  

 
1. Язык и его функции. Русский язык в современном мире. 
2. Язык и культура. 
3. Роль языка, как средства общения и развития мышления человека. 
4. Культура речи. Нормы русского языка. 
5. Стилистика и синонимические средства языка. 
6. Русское письмо и его эволюция. 
7. Письмо и орфография. Принципы русской орфографии. 
8. Русская пунктуация и ее назначение. 
9. Устная и письменная формы существования русского языка и сферы их при-

менения. 
10. Текст и его назначение. Типы текстов по смыслу и стилю. 
11. Функционирование звуков языка в тексте: звукопись, анафора, аллитера-

ция. 
12. Слово как единица языка. Слово в разных уровнях языка. 
13. Строение русского слова. Способы образования слов в русском языке. 
14. Части речи в русском языке. Принципы распределения слов по частям речи. 
15. Роль словосочетания в построении предложения. 
16. Синонимия простых предложений. 
17. Синонимия сложных предложений. Использование сложных предложений 

в речи. 
18. Виды речевой деятельности; их взаимосвязь друг с другом. 
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19. Словари русского языка и сфера их использования. 
20. Вклад выдающихся учёных в изучение русского языка. 
21. Основные признаки литературного языка. 
22. Нормативность литературного языка. 
23. Формы существования языка. 
24. Языковые нормы русской речи. 
25. Русский язык среди других языков мира. 
26. Связь русского языка с историей и культурой русской нации. 
27. Современное состояние русского литературного языка. 
28. Проблема экологии слова. 
29. Функциональные стили русского языка. 
30. Характеристика одного из функциональных стилей русского языка. 
31. Основные характеристики письменной речи. 
32. Основные характеристики устной речи. 
33. Лексика ограниченного и неограниченного употребления. 
34. Языковые особенности научной речи. 
35. Средства выразительности речи. 
36. Языковые особенности деловой речи. 
37. Основные условия делового общения. 
38. Виды делового общения. 
39. Условия эффективного разговора. 
40. Основные формулы речевого этикета. 
41. Невербальные средства общения. 
42. Служебная документация и правила ее оформления. 
43. Особенности языка рекламы. 
44. Методика публичного выступления. 
45. Основы полемического мастерства. 
46. Культура дискутивно-полемической речи. 
47. Культура научной и профессиональной речи. 
48. Характеристика литературного языка. 
49. Публичная речь, ее особенности 
50. Культура разговорной речи. 
51.Культура ораторской речи. 
52. Культура деловой речи. 
53. Этико-социальные аспекты культуры речи. 
54. Литературное произношение. 
55. Влияние компьютера и компьютерной игры на язык общения школьников. 
56. О чем говорят названия цветов. 
57. Антонимия и ее использование в художественной литературе. 
58. Иноязычная лексика – засорение или обогащение современного русского 

языка. 
59. Виды нарушений точности речи. 
60. Жаргон в русской речи. 
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4. Календарно–тематическое планирование с указанием количества часов, 
отводимых на освоение каждой темы (очная форма бучения) 

 

 №  
п/п  

Наименование раз-
дела/темы дисцип-
лины 

Лекции
Практические 

занятия 
Самостоятельная 

работа 
го 

 Раздел 1. 
Общие сведения о 
языке 

 

   

 Русский язык в со-
временном мире 

2  2 4 

 Язык и речь 2  2 4 
 Раздел 2. 

Русский язык как 
система разных 
уровней 

    

 Взаимосвязь раз-
личных единиц и 
уровней языка 

2   2 

 Словари русского 
языка 

2 4 2 6 

 Фонетика. Орфо-
эпия 

2 4 2 6 

 Морфемика (состав 
слова) и словообра-
зование 

2 4 2 6 

 Лексика и фразео-
логия 

2 4 2 8 

 Морфология 2 2 2 6 
 Синтаксис 2 2 2 6 
 Основные синтак-

сические нормы со-
временного русско-
го литературного 
языка 

 2 2 4 

 Правописание: ор-
фография и пункту-
ация 

2 2 2 4 

 Раздел 3. 
Текст как продукт 
речевой деятель-
ности 

    

 Использование раз-
личных видов чте-

  4 4 
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ния в зависимости 
от коммуникатив-
ной задачи и харак-
тера текста 

 Текст как продукт 
речевой деятельно-
сти 

2 2 2 6 

 Основные виды ин-
формационной пе-
реработки текста 

2 2 2 6 

 Анализ текста 2 2 2 4 

 Раздел 4. 
Функциональные 
разновидности 
русского литера-
турного языка 

    

 Основные особен-
ности функцио-
нальных стилей 

2 2 2 6 

 Основные жанры 
функциональных 
стилей 

2 8   2 6 

 Раздел 5. Культура 
речи     

 Культура речи. 
Критерии культуры 
речи  

2 2 2 6 

 Русский речевой 
этикет. Культура 
межнационального 
общения 

2 2 2 9 

Итого  34 44 39 117
 

Заочная форма обучения  

 Лекции   
 Раздел 1. 

Общие сведения о 
языке 

  

 Русский язык в со-
временном мире 

 
 

4 4 

 Язык и речь 2  4 6 
 Раздел 2. 

Русский язык как 
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система разных 
уровней 

 Взаимосвязь раз-
личных единиц и 
уровней языка 

  
4 4 

 Словари русского 
языка 

  4 4 

 Фонетика. Орфо-
эпия 

  
4 4 

 Морфемика (состав 
слова) и словообра-
зование 

  
4 4 

 Лексика и фразео-
логия 

  
4 4 

 Морфология   4 4 

 Синтаксис   4 4 

 Основные синтак-
сические нормы со-
временного русско-
го литературного 
языка 

  

4 4 

 Правописание: ор-
фография и пункту-
ация 

  
4 4 

 Раздел 3. 
Текст как продукт 
речевой деятель-
ности 

  

  

 Использование раз-
личных видов чте-
ния в зависимости 
от коммуникатив-
ной задачи и харак-
тера текста 

  

4 4 

 Текст как продукт 
речевой деятельно-
сти 

 
 4 4 

 Основные виды ин-
формационной пе-
реработки текста 

  
4 4 

 Анализ текста   6 6 
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 Раздел 4. 
Функциональные 
разновидности 
русского литера-
турного языка 

  

  

 Основные особен-
ности функцио-
нальных стилей 

2 
 

6 8 

 Основные жанры 
функциональных 
стилей 

  
6 6 

 Раздел 5. Культура 
речи     

 Культура речи. 
Критерии культуры 
речи  

2  
6 8 

 Русский речевой 
этикет. Культура 
межнационального 
общения 

  

6 6 

Итого  6  86 92 

 
 

5. Информационное обеспечение обучения по дисциплине «Русский язык»  
 
 Власенков А. И.    Русский язык и литература. Русский язык. 10-11 классы: 
учебник / А. И. Власенков, Л.М. Рыбченкова. - 2-е изд. - М. : Просвещение, 2015. - 
287 с. 

 
 
6. Материально–техническое обеспечение образовательной деятельности 

 
Реализация учебной дисциплины «Русский язык и литература» требует наличия 
учебного кабинета. 
Оборудование кабинета: 
 посадочные места по числу студентов; 
 рабочее место преподавателя; 
 рабочая доска; 
 
Технические средства обучения:  
 мультимедийный проектор; 
 ноутбук; 
 экран; 
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 аудиосистема; 
 комплект презентаций по темам курса дисциплины.  

 
Помещение кабинета должно удовлетворять требованиям Санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и быть осна-
щено типовым оборудованием, в том числе специализированной учебной мебе-
лью и средствами обучения, достаточными для выполнения требований к уровню 
подготовки обучающихся. 

В кабинете должно быть мультимедийное оборудование, посредством кото-
рого участники образовательного процесса могут просматривать визуальную ин-
формацию по русскому языку, создавать презентации, видеоматериалы, иные до-
кументы. 

В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические комплекты, 
обеспечивающие освоение учебной дисциплины «Русский язык», рекомендован-
ные или допущенные для использования в профессиональных образовательных 
организациях. 

В процессе освоения программы учебной дисциплины «Русский язык» сту-
денты должны получить возможность доступа к электронным учебным материа-
лам по математике, имеющимся в свободном доступе в сети Интернет (электрон-
ным книгам, практикумам, тестам и др.).  

 
 


