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ПОЯСНИТЕЛЬАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа учебной дисциплины «Русский язык» предназначена  

для изучения русского языка в профессиональных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения основной профессиональной образовательной программы 

СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке 

квалифицированных рабочих, служащих,  специалистов среднего звена.  

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения 

учебной дисциплины «Русский язык и литература. Русский язык», и в 

соответствии с Рекомендациями 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 (письмо Департамента государственной политики в сфере 

подготовки рабочих кадров ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06- 259).  

При получении специальностей технического, естественно-научного и 

социально-экономического профилей обучающиеся учреждений СПО изучают 

Русский язык как базовый учебный предмет в объеме 78 аудиторных часов, из них – 

70 практические занятия, 39 часов – на самостоятельную работу, 117 часов – 

максимальная учебная нагрузка.   

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

• совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: 

языковых, речемыслительных, орфографических, пунктуационных, 

стилистических; 
• формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций 

(языковой, лингвистической (языковедческой), коммуникативной, 
культуроведческой; 

• совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности 

языка, правильно, стилистически верно использовать языковые единицы в устной 

и письменной речи в разных речевых ситуациях; 

• дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к 

речевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой 

деятельности, осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и 

саморазвития; информационных умений и навыков. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у 

студентов компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП 

СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования – программы подготовки квалифицированных рабочих, 
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служащих, программы подготовки специалистов среднего звена (ППКРС, 

ППССЗ). 

Рабочая программа может использоваться другими образовательными 

учреждениями профессионального и дополнительного образования, 

реализующими образовательную программу среднего  общего образования. 

 

Тематика индивидуальных проектов по русскому 
языку и литературе 

 
• Культура речи в молодёжной среде. 

• Чтение с увлечением. 

• Каким путём идти молодому человеку? Базаровы и Кирсановы сегодня. 

• Война и человек. Актуален ли «толстовский пацифизм» сегодня? 

• Осень в изображении  русских поэтов. 

• Слово и музыка в стихах А.Фета. 

• Сказ и его воплощение в повестях и рассказах Н.С.Лескова. 

• Раскольников и «лики зла» в романе Ф.М.Достоевского. 

• Поэзия Серебряного века в ХХI веке. 

• Роль библейских глав в романе «Мастер и Маргарита». 

• «Россия! Сердцу милый край!» (Тема Родины в лирике С.Есенина) 

 

 

 

1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 

1.1  Область применения программы 

Программа по русскому языку и литературе является частью 

образовательной программы среднего профессионального образования 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 43.08.02 Сервис домашнего и коммунального хозяйства 

 

  

      1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 
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 Базовые учебные дисциплины – учебная дисциплина «Русский 

язык» входит в общий гуманитарный и социально – экономический цикл. 

      1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

 должен знать: 

- различия между языком и речью; 

- функции языка; 

- признаки литературного языка и типы речевой нормы; 

- основные компоненты культурной речи; 

- особенности русского ударения и произношения, орфоэпические нормы; 

- лексические и фразеологические единицы языка; 

- способы словообразования; 

- самостоятельные и служебные части речи; 

- синтаксический строй предложений; 

- правила правописания; 

- функциональные стили литературного языка; 

- образную природу словесного искусства; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся  

должен уметь: 

- создавать тексты в устной и письменной форме; 

-владеть понятием фонемы, фонетическими средствами речевой 

выразительности; 

- пользоваться словарями; 

- владеть нормами словоупотребления, определять лексическое значение 

слова; 

- находить и исправлять в тексте лексические ошибки; 

- определять функционально – стилевую принадлежность слова; 

-пользоваться нормами словообразования применительно к 

общеупотребительной, общенаучной и профессиональной лексике; 

- использовать словообразовательные средства в изобретательно – 

выразительных целях; 

-употреблять грамматические формы слов в соответствии с литературной 

нормой и стилистическими особенностями создаваемого текста; 

- различать предложения простые и сложные, обособляемые обороты, 

прямую речь и слова автора, цитировать; 

- пользоваться богатством синтаксических средств  при создании 

собственных текстов; 

- редактировать собственные тексты и тексты других авторов; 

- пользоваться правилами правописания и знаками препинания; 

- различать тексты по их принадлежности к стилям; 

- анализировать речь с точки зрения ее нормативности, уместности и 

целесообразности; 

- создавать тексты учебно-научного и официально – делового стилей в 

жанрах, соответствующих требованиям профессиональной подготовки 

обучающихся. 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебных работ 

Вид  учебной работы 

 

Объём  

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего), из них 

практические занятия 

78 

(70) 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39 

 выполнение упражнений 

 

 составление тезисов 

 

 комплексный анализ текста 

 

 

 работа со  справочной литературой 

 

 составление домашнего конспекта 

 

25 

4 

4 

 

 

2 

 

4 

Промежуточная  аттестация  экзамен 



 

2.2 Тематический план (очное отделение) 

Наименование разделов и тем 

Максимальная 

учебная нагрузка 

студента (час.) 

Количество аудиторных часов Внеаудито

рная 

работа 

обучающих

ся (час.) 

Всего  Теоретич

еские 

занятия 

В т.ч. 

Практиче

ские 

занятия  

Введение. Язык как средство общения и форма существования 

национальной культуры Русский язык в современном мире. Входной срез 6 4 - 4 2 

Тема 1. Язык и речь. Функциональные стили речи 
12 6 - 6 6 

Тема 2. Фонетика, орфоэпия, графика, орфография 
15 10 - 10 5 

Тема 3. Лексикология и фразеология  
12 8 - 8 4 

Тема 4. Морфемика, словообразование, орфография. 
9 6 - 6 3 

Тема 5. Морфология и орфография 
27 20 - 20 7 

Тема 6. Служебные части речи 
6 4 - 4 2 

Тема 7. Синтаксис и пунктуация 
30 20 - 20 10 

ИТОГО: 
117 78 - 78 39 

 

 

 

 

 



 

2.3 Содержание учебной дисциплины «Русский язык» 

 

Наименование разделов и тем 
Содержание учебных материалов, самостоятельных работ 

обучения 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 5 

Введение: 

Язык как средство 

общения и форма 

существования 

национальной культуры 

Содержание учебного материала 6  

Знать: связь языка и 

истории, место русского 

языка в современном мире; 

смысл понятий «русский 

литературный язык», 

«языковая норма». 

Уметь: анализировать 

языковые единицы с точки 

зрения правильности, 

точности и уместности их 

употребления 

Язык и общество. Язык как развивающееся явление. Понятие о 

русском литературном языке и языковой норме. 

Русский язык в современном мире. Значение русского языка при 

освоении профессий СПО. Проверочная работа 

Практическое занятие: Выполнение заданий по обобщению 

знаний о современном русском языке 

 

2 

 

2 

1 

Русский язык в 

современном мире. 

Срез остаточных знаний 

Самостоятельная внеаудиторная работа 2  

 проработка конспекта  

 подбор и запись крылатых выражений о языке и речи. 

объяснение их значения в письменном виде 

 

Раздел 1 Язык и речь. Функциональные стили речи 12 

Тема 1.1 Понятие языка 

и речи. 

Содержание учебного материала 3 

Знать: уровни языка, виды 

речевой деятельности. 

Уметь: осуществлять 

речевой самоконтроль. 

1.1.1 Язык и речь. Основные уровни языка. Виды речевой 

деятельности. Речевая ситуация и её компоненты 

2 1 

Самостоятельная внеаудиторная работа 1  

 проработка конспекта лекции; 

 

 

Тема 1.2 

Функциональные стили 

Содержание учебного материала 9 

Знать: виды РД, 1.2.1 Разговорный, научный, официально-деловой стили речи. 2 1 



 

речи. Функционально-

смысловые типы речи 

особенности композиции 

каждого стиля и типа речи 

 Уметь: применять в 

практике речевого общения 

основные признаки 

каждого стиля речи, 

определять тип речи, 

аргументировать свой ответ 

Основные признаки, сфера использования, жанры 

Практическое занятие: Анализ основных  стилевых 

разновидностей письменной и устной речи 

1.2.2 Публицистический и художественный стили речи. Основные 

признаки, жанры, образность 

Практическое занятие: Лингвостилистический (стилистический, 

речеведческий) анализ текста 

1.2.3 Описание, повествование, рассуждение. Особенности каждого 

типа речи 

Практическое занятие: Освоение видов переработки текста. 

Составление связного высказывания на заданную тему 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

1 

 

1 

Самостоятельная внеаудиторная работа 3  

 выполнение упр. 6 с. 10 Греков В.Ф.,Крючков С.Е., Чешко 

Л.А.. Русский язык: 10-11 классы 

 выполнение упр. 9, с.12 Греков В.Ф.,Крючков С.Е., Чешко 

Л.А.. Русский язык: 10-11 классы 

 выполнение упр.15, с. 16 Греков В.Ф.,Крючков С.Е., Чешко 

Л.А.. Русский язык: 10-11 классы 

 

Раздел 2 Фонетика, орфоэпия, графика, орфография 15 

Тема 2.1 Звук и буква. 

Слог и ударение 

Орфоэпические нормы 

 

Содержание учебного материала 6 

Знать: определение звука, 

буквы, слога и ударения. 

особенности произношения 

гласных и согласных звуков; 

особенности русского 

ударения. 

Уметь: разбирать слова 

фонетически; пользоваться 

2.1.1 Соотношение буквы и звука. Открытый и закрытый слог. 

Ударение словесное и логическое. Правила произношения 

гласных и согласных звуков. 

Практическое занятие: Сопоставление устной и письменной 

речи 

2.1.2 Произношение заимствованных слов. Нормы ударения 

Практическое занятие: Фонетический, орфоэпический и 

графический анализ слова 

2 

 

 

 

 

2 

 



 

орфоэпическим словарём; 

выделять логическое ударение 

в фразе или в предложении 

Самостоятельная внеаудиторная работа 2  

 выполнение упр. 95, 96 стр. 77 Греков В.Ф. Крючков 

С.Е.,Чешко Л.А. Русский язык 10-11 классы 

 выполнение упр. 97, 98, 99 стр. 77, 78 Греков В.Ф. 

Крючков С.Е.,Чешко Л.А. Русский язык 10-11 классы 

 

 

Тема 2.2 Правописание 

безударных гласных, 

звонких и глухих 

согласных. 

Употребление буквы ь 

Содержание учебного материала 3 

Знать: правило правописания 

безударной гласной в корне 

слова; правило проверки 

сомнительной согласной и 

непроизносимой согласной. 

Уметь: соблюдать в практике 

письма орфографические 

нормы современного русского 

литературного языка 

2.2.1 Безударная гласная в корне слова, проверяемая и не 

проверяемая ударением. Сомнительная согласная в корне слова. 

Непроизносимые согласные 

Практическое занятие: Наблюдение над функционированием 

правил орфографии и пунктуации в образцах письменных 

текстов 

2 

 

 

 

 

Самостоятельная внеаудиторная работа 1  

 выполнение упр.136, стр. 101, упр. 151 стр.110 Греков 

В.Ф., Крючков С.Е., Чешко Л.А. Русский язык 10-11 классы 

 

 

Тема 2.3 Правописание 

о\ё после шипящих и Ц. 

З, С на конце приставок. 

Правописание И-Ы 

после приставок. 

Содержание учебного материала 6 

Знать:правило выбора гласной 

о\ё после шипящих; правило 

правописания з\с – на конце 

приставок; правило выбора ы-

и после приставок. 

Уметь:соблюдать в практике 

письма орфографические 

нормы современного русского 

литературного языка. 

2.3.1 Правописание О/Е после шипящих и Ц в корне, в 

суффиксе, в окончании. Правописание приставок на З/С 

Практическое занятие: Фонетический, орфоэпический и 

графический анализ слова 

2.3.2 Правописание И-Ы после приставок. 

Практическое занятие: Фонетический, орфоэпический и 

графический анализ слова 

2 

 

 

 

2 

 

Самостоятельная внеаудиторная работа 2  

 выполнение упр. 186, стр.127-128 Греков В.Ф. Крючков 

С.Е.,Чешко Л.А. Русский язык 10-11 классы 

 выполнение упр. 187, стр.128 Греков В.Ф. Крючков 

 



 

С.Е.,Чешко Л.А. Русский язык 10-11 классы 

 

Раздел 3. Лексикология и фразеология.  12 

Тема 3.1. Слово в 

лексической системе 

языка 

 

Содержание учебного материала 3 

Знать: русскую лексику с 

точки зрения её 

происхождения (исконно 

русская лексика, 

заимствованная лексика, 

старославянизмы); с точки 

зрения её употребления 

(нейтральная, книжная и 

лексика устной речи). 

Уметь: соблюдать 

лексические нормы; 

находить лексические 

ошибки в речи и 

исправлять их. 

3.1.1 Слово в лексической системе языка. Лексическое и 

грамматическое значения слова. Прямое и переносное значение 

слова. Метафора и метонимия как выразительные средства языка. 

Практическое занятие: Лингвистическое исследование 

лексических единиц. Наблюдение над изобразительно-

выразительными средствами лексики 

2 1 

Самостоятельная внеаудиторная работа 1  

 выполнение упр. 31, стр. 28 Греков В.Ф. Крючков С.Е., 

Чешко Л.А. Русский язык 10-11 классы 

 составление конспекта на тему «Заимствованные слова и их 

употребление», с.47-50 Греков В.Ф., Крючков С.Е. Чешко Л.А. 

Русский язык 10-11 классы 

 

 

Тема 3.2 Употребление 

синонимов и антонимов 

Омонимы и паронимы. 

Содержание учебного материала 3 

Знать: определение 

синонимов и антонимов; их 

назначение, определение 

омонимов и паронимов 

Уметь: употреблять в речи 

синонимы и антонимы; 

омонимы и паронимы, 

избегать однообразия речи, 

устранять в ней 

неоправданные повторения 

3.2.1 Экспрессивная окраска синонимов, антонимов, омонимов и 

паронимов. Изобразительные возможности синонимов, антонимов, 

омонимов и паронимов. 

Практическое занятие: Наблюдение над функционированием 

лексических единиц в собственной речи. Выработка навыка 

составления текстов 

2 1 

Самостоятельная внеаудиторная работа 1  

 выполнение упр. 39, стр. 34, упр. 45, 52, стр. 38,41 Греков 

В.Ф. Крючков С.Е.,Чешко Л.А. Русский язык 10-11 классы 

 

  



 

одинаковых слов. 

Тема 3.3 Русская лексика с 

точки зрения её 

происхождения Лексика 

с точки зрения её 

употребления: 

нейтральная, книжная 

лексика, лексика устной 

речи 

Содержание учебного материала 

 
3  

Знать: определение 

диалектизмов, 

жаргонизмов, 

профессионализмов, 

устаревшей лексики, их 

назначение. 

Уметь: анализировать 

слово с точки зрения 

стилистики 

 

3.3.1  Русская лексика с точки зрения её происхождения (исконно 

русская лексика, заимствованная лексика, старославянизмы) 

Лексика с точки зрения её употребления. 

Практическое занятие: Подбор текстов с изучаемым языковым 

явлением. Составление связного высказывания на 

лингвистическую тему 

 

       2 1 

Самостоятельная внеаудиторная работа 

 
       1  

 составление конспекта «Употребление стилистически 

ограниченной лексики», с. 42-45, Греков В.Ф., Крючков С.Е., 

Чешко Л.А. Русский язык 10-11 классы 

 
  

Тема 3.4 Фразеологизмы 

Содержание учебного материала 3  

Знать: определение 

фразеологизмов, группы 

фразеологизмов в 

зависимости от их 

происхождения. 

Уметь: употреблять 

фразеологизмы в речи, 

пользоваться 

3.4.1 Отличие фразеологизма от слова. Употребление 

фразеологизмов в речи. Афоризмы. Ошибки в употреблении 

фразеологических единиц и их исправление 

Практическое занятие: Лингвистическое исследование 

фразеологических единиц Составление связного высказывания на 

лингвистическую тему 

 

2 

 

 

1 

Самостоятельная внеаудиторная работа 1  



 

фразеологическими 

словарями. 

 составление конспекта «Происхождение фразеологизмов» 

по учебному пособию Греков В.Ф., Крючков С.Е., Чешко Л.А. 

Русский язык 10-11 классы, с.58-60,  

 выполнение упр. 77 с.60 

 

Раздел 4. Морфемика, словообразование, орфография. 9 

Тема 4.1. Морфема как 

значимая часть слова. 

Способы 

словообразования. 

Содержание учебного материала 3 

Знать: определение 

морфем; способы 

словообразования. 

Уметь: производить 

морфемный разбор и 

словообразовательный 

анализ. 

 4.1.1 Понятие морфемы как значимой части слова. Морфемный 

разбор слова. Словообразовательный анализ 

Практическое занятие: Морфемный, словообразовательный, 

этимологический анализ слова 

2 1 

Самостоятельная внеаудиторная работа 1  

 выполнение упр. 117 стр. 63-64, упр. 125 стр. 66 по 

учебному пособию Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. 

Русский язык: Грамматика. Текст. Стили речи 

 

Тема 4.2. Правописание 

чередующихся гласных 

в корнях слов. 

 

 

Содержание учебного материала 3 

Знать: правила 

правописания 

чередующихся гласных в 

корнях. 

Уметь: соблюдать в 

практике письма 

орфографические нормы 

современного русского 

литературного языка. 

4.2.1 Правила правописания чередующихся гласных в корнях 

Практическое занятие: Наблюдение над функционированием 

правил орфографии и пунктуации в образцах письменных текстов 

2 

 

 

1 

 

 

Самостоятельная внеаудиторная работа 1  

 -  выполнение упр137, с.101-102 по учебному пособию 

Греков В.Ф., Крючков С.Е., Чешко Л.А. Русский язык10-

11 классы 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

  

Тема 4.3 Правописание 

приставок при - /пре- 

 

 

Содержание учебного материала 3  

Знать: значение приставок 

Уметь: применять правила 

при написании 

4.3.1 Значение приставок при – пре - Правописание сложных слов 

Практическое занятие: Наблюдение над функционированием 

правил орфографии и пунктуации в образцах письменных текстов 

2 



 

  

Самостоятельная внеаудиторная работа 1 

 - выполнение упр176, с.122-123 по учебному пособию 

Греков В.Ф., Крючков С.Е., Чешко Л.А. Русский язык10-

11 классы 

 

Раздел 5. Морфология и орфография 27 

Тема 5.1. Имя 

существительное 

Содержание учебного материала 3  

Знать: грамматические 

признаки имен 

существительных. 

Уметь: разбирать 

морфологически имя 

существительное, 

употреблять формы имен 

существительных в речи. 

5.1.1 Лексико-грамматические разряды имен существительных 

Правописание окончаний имен существительных Правописание 

сложных существительных 

Практическое занятие: Анализ и характеристика общего 

грамматического значения, морфологических и синтаксических 

признаков имени существительного 

2 1 

Самостоятельная внеаудиторная работа 1  

 выполнение упр. 223, стр. 149., учебное пособие Греков В.Ф. 

Крючков С.Е.,Чешко Л.А. Русский язык 10-11 классы 

  

 

Тема 5.2  Имя 

прилагательное 

Содержание учебного материала 6 

Знать: грамматические 

признаки имен 

прилагательных 

Уметь: разбирать 

морфологически имя 

прилагательное; 

употреблять формы имен 

прилагательных в речи. 

5.2.1 Лексико-грамматические разряды имен прилагательных. 

Степени сравнения прилагательных. Правописание суффиксов и 

окончаний имен прилагательных 

Практическое занятие: Анализ и характеристика общего 

грамматического значения, морфологических и синтаксических 

признаков прилагательных 

5.2.2 Правописание сложных прилагательных. Морфологический 

разбор имени прилагательного 

Практическое занятие: Наблюдение над функционированием 

2 

 

 

2 

1 

 

 

1 



 

правил орфографии и пунктуации в образцах письменных текстов 

Самостоятельная внеаудиторная работа 2  

 выполнение упр. 244, стр. 158-159, учебное пособие Греков 

В.Ф. Крючков С.Е.,Чешко Л.А. Русский язык 10-11 классы 

 выполнение упр. 252,стр. 165, учебное пособие Греков В.Ф. 

Крючков С.Е.,Чешко Л.А. Русский язык 10-11 классы 

 

 

Тема 5.3 Имя 

числительное 

Содержание учебного материала 6 

Знать: грамматические 

признаки имен 

числительных. 

Уметь: склонять имена 

числительные, разбирать 

морфологически 

5.3.1 Лексико-грамматические разряды имен числительных. 

Правописание числительных. Морфологический разбор имени 

числительного 

Практическое занятие: Наблюдение над функционированием 

правил орфографии и пунктуации в образцах письменных текстов 

5.3.2 Употребление числительных в речи. Сочетание числительных 

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

Практическое занятие: Анализ и характеристика общего 

грамматического значения, морфологических и синтаксических 

признаков числительного 

 

2 

 

 

2 

1 

 

 

1 

Самостоятельная внеаудиторная работа 2  

 выполнение упр. 260, стр. 169 учебное пособие Греков В.Ф. 

Крючков С.Е.,Чешко Л.А. Русский язык 10-11 классы 

 выполнение упр. 261 стр. 169-170 учебное пособие Греков 

В.Ф. Крючков С.Е.,Чешко Л.А. Русский язык 10-11 классы 

 

 

Тема 5.4 Местоимение 

Содержание учебного материала 3 

Знать: разряды 

местоимений 

Уметь: употреблять 

местоимения в речи, 

5.4.1 Значение местоимения. Лексико-грамматические разряды 

местоимений. Правописание  местоимений. 

Практическое занятие: Анализ и характеристика общего 

грамматического значения, морфологических и синтаксических 

  



 

разбирать морфологически признаков числительного 

Самостоятельная внеаудиторная работа 1  

 выполнение упр. 268, стр. 175-176 учебное пособие Греков 

В.Ф. Крючков С.Е.,Чешко Л.А. Русский язык 10-11 классы 

 

 

Тема 5.5 Глагол 

Содержание учебного материала 3 

Знать: грамматические 

признаки глагола. 

Уметь: разбирать 

морфологически глагол, 

употреблять формы глагола 

в речи 

5.5.1 Грамматические признаки глагола. Правописание суффиксов 

и личных окончаний глаголов 

Практическое занятие: Анализ и характеристика общего 

грамматического значения, морфологических и синтаксических 

признаков глагола 

2 1 

Самостоятельная внеаудиторная работа 1  

 выполнение упр. 280, стр. 182-183 Греков В.Ф. Крючков 

С.Е.,Чешко Л.А. Русский язык 10-11 классы 

 

 

Тема 5.6 Причастие и 

деепричастие как особые 

формы глагола 

Содержание учебного материала 3 

Знать: морфологические и 

синтаксические признаки 

причастия и деепричастия. 

Уметь: употреблять 

причастные и 

деепричастные обороты в 

текстах разных стилей; 

обособлять причастные и 

деепричастные обороты на 

письме 

5.6.1 Образование причастий и деепричастий. Правописание 

частицы «не» с причастиями и деепричастиями. Причастный и 

деепричастный обороты 

Практическое занятие: Анализ и характеристика общего 

грамматического значения, морфологических и синтаксических 

признаков причастий и деепричастий 

2 1 

Самостоятельная внеаудиторная работа 1  

 

 

 выполнение упр. 304, стр. 193-194; упр.323 стр.206 по 

учебному пособию Греков В.Ф. Крючков С.Е.,Чешко Л.А. Русский 

язык 10-11 классы 

 

 

Тема 5.7 Наречие 

Содержание учебного материала 3 

Знать: морфологические и 

синтаксические признаки 

5.7.1 Грамматические признаки наречия. Правописание наречий. 

Отличие наречий от слов – омонимов 

 

2 



 

наречий, правописание 

наречий 

Уметь: различать части 

речи; употреблять наречия 

в речи, находить 

грамматические ошибки в 

тексте 

Практическое занятие: Анализ и характеристика общего 

грамматического значения, морфологических и синтаксических 

признаков наречий.  Наблюдение над функционированием правил 

орфографии и пунктуации в образцах письменной речи 

 

 

Самостоятельная внеаудиторная работа 1 

  -  выполнение упр. 342, стр. 216-217 по учебному пособию 

Греков В.Ф., Крючков С.Е., Чешко Л.А. Русский язык 10-11 классы 

 

 

Раздел 6  Служебные части речи 6 

Тема 6. Служебные 

части речи 

 

Содержание учебного материала 6 

Знать:  отличие 

производных предлогов от 

слов-омонимов, отличие 

союзов от слов-омонимов, 

правописание частиц НЕ, 

НИ с разными частями речи 

Уметь: различать 

служебные части речи; 

находить грамматические 

ошибки в тексте, связанные 

с употреблением 

служебных частей речи 

6.1.1 Правописание предлогов, союзов; употребление 

существительных с предлогами благодаря, вопреки, согласно и др. 

6.1.2 Правописание частиц НЕ, НИ с разными частями речи 

Практическое занятие: Наблюдение над функционированием 

правил орфографии и пунктуации в образцах письменных текстов 

2 

 

2 

Самостоятельная внеаудиторная работа 2 

 выполнение упр. 360 (1), с.229 по учебному пособию Греков 

В.Ф. Крючков С.Е., Чешко Л.А. Русский язык 10-11 классы 

 выполнение упр. 364 , с.235-236 по учебному пособию 

Греков В.Ф. Крючков С.Е., Чешко Л.А. Русский язык 10-11 классы 

 

 

 

Раздел 7. Синтаксис и пунктуация 30 

Тема 7.1 Основные 

единицы синтаксиса. 

Словосочетание, 

предложение, сложное 

синтаксическое целое 

Содержание учебного материала 3 

Знать: понятия «главное» и 

«зависимое» слово, 

подлежащее и сказуемое. 

Уметь: определять в 

словосочетании главное и 

7.1.1 Основные единицы синтаксиса. Словосочетание, 

предложение, сложное синтаксическое целое. 

Практическое занятие: Наблюдение над существенными 

признаками словосочетания, предложения 

2 1 

Самостоятельная внеаудиторная работа 1  



 

зависимое слово; 

определять подлежащее и 

сказуемое 

   -   выполнение упр. 256 стр. 162, учебное пособие Розенталь Д.Э. 

Русский язык 

 

Тема 7.2 Словосочетание 

Содержание учебного материала 3 

Знать: строение 

словосочетаний, виды связи 

слов в словосочетании. 

Уметь: разбирать 

словосочетание 

7.2.1 Словосочетание Согласование, управление, примыкание 

Практическое занятие: Наблюдение над особенностями 

употребления словосочетаний  

2 1 

Самостоятельная внеаудиторная работа 1  

 выполнение                                                                                                                                      

упр. 257 стр. 162, учебное пособие Розенталь Д.Э. Русский 

язык 

 

Тема 7.3 Простое 

предложение. Виды 

предложений по цели 

высказывания 

Содержание учебного материала 3 

Знать:повествовательные, 

вопросительные, 

побудительные 

предложения. 

Уметь:пользоваться 

интонационным богатством 

русской речи. 

7.3.1 Простое предложение. Виды предложений по цели 

высказывания  

Практическое занятие: Анализ разных типов предложений по 

цели высказывания 

2 1 

Самостоятельная внеаудиторная работа 1  

 выполнение упр. 383 стр. 250, учебное пособие Греков В.Ф. 

Крючков С.Е.,Чешко Л.А. Русский язык 10-11 классы 

  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Тема 7.4 

Грамматическая основа 

простого двусоставного 

предложения. Тире 

между подлежащим и 

сказуемым  

Содержание учебного материала 3 

 

Знать:согласование 

сказуемого с подлежащим. 

Уметь: различать 

составные глагольные и 

составные именные 

сказуемые 

7.4.1 Грамматическая основа простого двусоставного предложения 

Тире между подлежащим и сказуемым. 

 Практическое занятие: Наблюдение над функционированием 

правил пунктуации в образцах письменных текстов 

2 1 

Самостоятельная внеаудиторная работа 1  

 выполнение упр. 307, 308 стр. 194-195, учебное пособие 

Розенталь Д.Э. Русский язык 

 

Тема 7.5 Содержание учебного материала 3 



 

Второстепенные члены 

пред                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

ложения 

Знать: на какие вопросы 

отвечают определения, 

дополнения, 

обстоятельства, 

приложения. 

Уметь: разбирать 

предложение по членам 

7.5.1 Второстепенные члены предложения 

Практическое занятие: анализ структуры простого предложения 

2 1 

Самостоятельная внеаудиторная работа 1  

 выполнение упр. 399 стр. 260, учебное пособие Греков В.Ф. 

Крючков С.Е.,Чешко Л.А. Русский язык 10-11 классы 

 

Тема 7.6 Осложненное 

простое предложение. 

Предложение с 

однородными членами. 

Содержание учебного материала 3 

Знать :определение 

однородных членов 

предложения. 

Уметь: расставлять знаки 

препинания в 

предложениях с 

однородными членами 

7.6.1 Осложненное простое предложение. Предложение с 

однородными членами. 

Практическое занятие: Наблюдение над функционированием 

правил пунктуации в образцах письменных текстов 

2 1 

Самостоятельная внеаудиторная работа 1  

 выполнение упр. 404(II), стр. 265-266, учебное пособие 

Греков В.Ф. Крючков С.Е.,Чешко Л.А. Русский язык 10-11 

классы 

 

 Тема 7.7 Предложения с 

обособленными и 

уточняющими членами 

Содержание учебного материала 3 

Знать: правила 

обособления определений, 

приложений, дополнений, 

обстоятельств и 

уточняющих членов 

предложений. 

Уметь: расставлять знаки 

препинания 

7.7.1 Предложения с обособленными определениями, 

обособленными обстоятельствами и уточняющими членами. Знаки 

препинания при обособлении 

Практическое занятие: Наблюдение над функционированием 

правил пунктуации в образцах письменных текстов 

2 1 

Самостоятельная внеаудиторная работа 1  

 изучение темы «Знаки препинания при вводных словах и 

предложениях» по учебному пособию Греков В.Ф. Крючков 

С.Е.,Чешко Л.А. Русский язык 10-11 классы, стр.296-297 

 

 

Тема 7.8 Сложное 

предложение. 

Сложносочиненное 

Содержание учебного материала  3 

Знать: признаки 

сложносочиненного 

7.8.1 Сложное предложение. Знаки препинания в 

сложносочиненном предложении. 

2 1 



 

предложение предложения. 

Уметь: расставлять знаки 

препинания в ССП; 

употреблять ССП в речи. 

Практическое занятие: Наблюдение над функционированием 

правил пунктуации в образцах письменных текстов. Составление 

схем простых и сложных предложений и составление предложений 

по схемам. 

Самостоятельная внеаудиторная работа 1  

 выполнение упр. 450, стр. 306-307 учебное пособие Греков 

В.Ф., Крючков С.Е.,Чешко Л.А. Русский язык 10-11 классы 

 

Тема 7.9 

Сложноподчиненное 

предложение 

Содержание учебного материала 3 

Знать: строение СПП, 

типы придаточных. 

Уметь:расставлять знаки 

препинания в СПП; 

использовать СПП в разных 

типах и стилях речи 

7.9.1 Сложноподчиненное предложение. Знаки препинания в 

сложноподчиненном предложении. 

 Практическое занятие: Наблюдение над функционированием 

правил пунктуации в образцах письменных текстов 

2 1 

Самостоятельная внеаудиторная работа 1  

 выполнение упр. 466, стр. 315-316учебное пособие Греков 

В.Ф. Крючков С.Е.,Чешко Л.А. Русский язык 10-11 классы 

 

Тема 7.10 Бессоюзное 

сложное предложение 

Содержание учебного материала 3 

Знать: строение БСП. 

Уметь: расставлять знаки 

препинания в БСП; 

использовать БСП в речи. 

7.10.1 Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в 

бессоюзном сложном предложении. 

Практическое занятие: Наблюдение над функционированием 

правил пунктуации в образцах письменных текстов. Составление 

связного высказывания с использованием предложений 

определенной структуры, в том числе на лингвистическую тему 

2 1 

Самостоятельная внеаудиторная работа 1  

 выполнение упр. 479 (III), стр. 329 учебное пособие Греков 

В.Ф. Крючков С.Е.,Чешко Л.А. Русский язык 10-11 классы 

 

Аудиторных занятий: 78  

Максимальное количество часов: 117 

 

 



 

 



 

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально – техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

русского языка и литературы. 

Кабинет русского языка и литературы должен быть оснащен средствами 

обучения  для проведения лекционных и практических занятий. 

Оборудование кабинета и рабочих мест кабинета: 

1. ученические столы; 

2. стулья ученические; 

3. классная доска; 

4. шкафы для хранения пособий. 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

Основные  источники: 

1. Греков В.Ф., Крючков С.Е., Чешко Л.А. Пособие для занятий по 

русскому языку в старших классах. - М., 2011г. 

Дополнительныеисточники: 

1. Антонова Е.С. Русский язык и культура речи: Учебник. – М., 2009 

2. Введенская Л.А. Русский язык и культура речи. – Ростов – на – Дону, 

2008 

3. Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык. Грамматика. Текст. 

Стили речи: Учебник для10 – 11 классов общеобразовательных учреждений. - М., 

2009 

4. Львов М.Р. Основы теории речи: Учебное пособие. – М., 2008 

5. Орленко Л.В. Терминологический словарь. – М., 2008 

6. Современный словарь русского языка. Синонимы /под редакцией 

Л.Г.Бабенко. – М., 2011  

7. ЭБС – iqlib; 

8. http: // www.gramma. ru. 



 

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль  и  оценка  результатов  освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе  проведения лекционных занятий,  

тестирования,  а также выполнения  обучающимися индивидуальных заданий. 

Результаты обучения 

(освоенные умения,  усвоенные  знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

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 

языка; нормы речевого поведения в социально-

культурной, учебно-научной, официально-

деловой сферах общения; 

 

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;  

 использовать основные виды чтения 

(ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

 создавать устные и письменные 

монологические и диалогические высказывания 

 

 Оценка результатов по заданным критериям 

выполнения самостоятельных  заданий по теме 

Введение 
 

 Проверка результатов самостоятельной 

работы по теме 1.1 
 

 Проверка результатов самостоятельной 

работы по теме1.1 
 

 Проверка результатов самостоятельной 

работы по темам 2.1-2.4; 3.1, 3.2; 5.1 – 6.2; 3.3, 

4.2; 7.1 – 7.10 
 

 

 

 

 

 Проверка результатов самостоятельной 

работы по темам 3.2 - 3.3, 4.2, 5.3, 5.6    

 

 

 Конспектирование и проверка конспектов по 

темам 1.1, 1.4, 2.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

 

 Оценка результатов по решению 



 

различных типов и жанров в учебно-научной, 

социально - культурной и деловой сферах 

общения; 

 соблюдать в практике письма 

орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

проблемных и частично поисковых задач по 

темам 1.3.,2.1.,2.3. 

 

 

 Проверка результатов самостоятельной 

работы по темам 1.2 -1.4 

 

 

 Тестирование и проверка результатов  по 

темам разделов с 1 по 7 

 

 


