
1 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

государственное бюджетное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования Иркутской области 

«Ангарский промышленно – экономический техникум» 

(ГБОУ СПО ИО АПЭТ) 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБОУ СПО ИО 

«Ангарский промышленно - 

экономический техникум» 

/ Скуматова Н.Д. 

30 июня 2014 г. 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

для технического профиля  

специальностей:
09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

09.02.03 Программирование в компьютерных си-

стемах 

29.02.04 Конструирование, моделирование и тех-

нология швейных изделий 

г. АНГАРСК

       2014г. 



2 

Рабочая программа(далее - Программа) учебной дисциплины разработана на 

основе примерной программы учебной дисциплины «Русский язык» для специаль-

ностей среднего профессионального образования, рекомендованной экспертным со-

ветом по профессиональному образованию, протокол 24/1 от 27.03.2008, одобрен-

ной научно – методическим советом центра начального, среднего, высшего и до-

полнительного профессионального образования ФГУ «ФИРО», протокол от «10» 

апреля 2008 года 

Разработчик программы: Довыденко Елена Михайловна, преподаватель русского 

языка и литературы 

ОДОБРЕНА 

предметно - цикловой комиссией 

СОСТАВЛЕНА 

в соответствии с ФГОС СПО по специально-

стям технического профиля 09.02.04 Информа-

ционные системы (по отраслям); 09.02.03 Про-

граммирование в компьютерных системах; 

29.02.04 Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий 

Заместитель директора по УВР 

общих гуманитарных и 

социально – экономических дисциплин 

Председатель /Кочкурова В.П. /Савеличева О.В. 

«    11     »         06          2014 год «   11.          »          06    2014год 



3 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА…………………………………………………………….4 

2СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ…………………………………………  . 6 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебных работ……………………….………6 
2.2 Тематический план…………………………………………………………………………….……   7 

2.3 Содержание учебной дисциплины Русский язык (технический профиль)…                                10 

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ……………………………………20 
3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению………………………. 20 

3.2. Информационное обеспечение обучения………………………………………………………… 20 

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ………...21 

 

 



4 
 

1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа учебной дисциплины «Русский язык» предназначена для изучения 

русского языка в учреждениях среднего профессионального образования, реализу-

ющих образовательную программу среднего (полного) общего образования при 

подготовке квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена, и разрабо-

тана на основе примерной программы учебной дисциплины «Русский язык»для спе-

циальностей среднего профессионального образования, рекомендованной эксперт-

ным советом по профессиональному образованию, протокол 24/1 от 27.03.2008, 

одобренной научно – методическим советом центра начального, среднего, высшего 

и дополнительного профессионального образования ФГУ «ФИРО», протокол от 

«10» апреля 2008 года 

Согласно «Рекомендациям по реализации образовательной программы средне-

го (полного) общего образования в образовательных учреждениях среднего профес-

сионального образования в соответствии с федеральным базисным учебным планом 

и примерными учебными планами для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования» (письмо Департамента 

государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере образо-

вания Минобрнауки России от 29.05.2007 № 03-1180) русский язык в учреждениях 

среднего профессионального образования (далее - СПО) изучается с учетом профи-

ля получаемого профессионального образования. 

При получении специальностей СПО технического  профиля обучающиеся 

изучают русский язык как базовый учебный предмет в объеме 78 часов аудиторных, 39 

– на самостоятельную работу, максимальная учебная нагрузка -117 часов 

 Программа ориентирована на достижение следующих целей: 

• воспитание представления о русском языке как духовной, нравственной и 

культурной ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка; 

овладение культурой межнационального общения; 
• дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к 

речевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятель-
ности, осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; 
информационных умений и навыков; 

• освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой си-

стеме и общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах рече-

вого поведения в различных сферах общения; 

• овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать язы-
ковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональ-
ные разновидности языка и моделировать речевое поведение в соответствии с зада-
чами общения; 

• применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; 

повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамот-

ности. 

Основу программы составляет содержание, согласованное с требованиями фе-

дерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего об-

разования базового уровня. 
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Содержание  программы структурировано на основе компетентностного под-
хода. В соответствии с этим у обучающихся развиваются и совершенствуются ком-
муникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая 

компетенции. 
В реальном учебном процессе формирование указанных компетенций проис-

ходит при изучении любой темы, поскольку все виды компетенций взаимосвязаны. 
Коммуникативная компетенция формируется не только при освоении раздела 

«Язык и речь», но и при изучении фонетики, лексики, словообразования, морфоло-
гии, синтаксиса, поскольку при изучении названных разделов большое внимание 
уделяется употреблению единиц языка в речи в соответствии с их коммуникативной 
целесообразностью. 

Совершенствованию коммуникативных умений, речевых навыков и культуры 
речи способствует подготовка обучающимися устных выступлений, информацион-
ная переработка текста (составление плана, тезисов, конспектов, аннотаций и т.д.). 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются в 

процессе систематизации знаний о языке как знаковой системе и общественном яв-
лении, его устройстве, развитии и функционировании; овладения основными нор-
мами русского литературного языка, умения пользоваться различными лингвисти-
ческими словарями, обогащения словарного запаса и грамматического строя речи 
учащихся. 

Формирование культуроведческой компетенции может проходить в процессе 
работы над специально подобранными текстами, отражающими традиции, быт, 
культуру русского и других народов. 

Русский язык как средство познания действительности обеспечивает развитие 
интеллектуальных и творческих способностей обучающегося, развивает его аб-
страктное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной 
учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. Особое значе-

ние придается изучению профессиональной лексики, терминологии, развитию 
навыков самоконтроля и потребности обучающихся обращаться к справочной лите-
ратуре (словарям, справочникам и др.). 

При изучении русского языка как базового учебного предмета решаются зада-
чи, связанные с формированием общей культуры, развития, воспитания и социали-
зации личности. 

Содержание программы ориентировано на синтез языкового, речемыслитель-

ного и духовного развития человека. 

Программа может использоваться другими образовательными учреждениями 

профессионального и дополнительного образования, реализующими образователь-

ную программу среднего (полного) общего образования. 
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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) 78 

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 
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2.2 Тематический план 

 

Наименование разделов и 

поурочных  тем 

 

Макси-

мальная 

учебная 

 нагрузка 

студента 

 

 

Количество  

часов ауди-

торных 

 

 

Самостоя-

тельная ра-

бота обу-

чающихся 

 

Введение Язык как средство общения и форма существования национальной культуры 

 
3 2 1 

Раздел 1. Язык и речь 15 10 5 

Тема 1.1 Понятие языка и речи 3 2 1 

Тема 1.2 Основные требования к речи 3 2 1 

Тема 1.3 Текст как произведение речи 3 2 1 

Тема 1.4 Тема, основная мысль текста. Абзац как средство смыслового членения текста 3 2 1 

Тема 1.5 Типы речи 3 2 1 

Раздел2Лексика и фразеология 12 8 4 

Тема 2.1. Слово в лексической системе языка 3 2 1 

Тема 2.2. Употребление синонимов и антонимов 3 2 1 

Тема 2.3. Омонимы и паронимы 3 2 1 

Тема 2.4. Фразеологизмы 3 2 1 

Раздел 3. Фонетика, орфоэпия, графика, орфография 9 6 3 

Тема 3.1. Звук и буква. Слог и ударение Орфоэпические нормы 3 2 1 

Тема 3.2.  Правописание безударных гласных, звонких и глухих согласных. Употребление  Ь 3 2 1 

Тема 3.3 Правописание О \ Ё после шипящих и Ц. З \ С на конце приставок. Ы \ И после приставок 3 2 1 

Раздел 4. Морфемика,  словообразование, орфография 12 8 4 

Тема  4.1   Морфема как значимая часть слова. Способы словообразования 3 2 1 

Тема 4.2. Правописание чередующихся гласных в корнях слов. 3 2 1 

Тема 4.3. Правописание приставок ПРИ - ПРЕ 3 2 1 

Итоговый урок 3 2 1 

Итого в первом семестре 51 34 17 

Раздел  5 Морфология и орфография 18 12 6 

Тема 5.1. Имя существительное 3 2 1 
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Тема 5.2. Имя прилагательное 3 2 1 

Тема 5.3. Имя числительное 3 2 1 

Тема 5.4. Глагол 3 2 1 

Тема 5.5.Причастие и деепричастие как особые формы глагола 3 2 1 

Тема 5.6. Наречие 3 2 1 

Раздел 6  Служебные части речи 6 4 2 

Тема 6.1. Предлог как часть речи Союз как часть речи 3 2 1 

Тема 6.2. Частица как часть речи Междометия и звукоподражательные слова 3 2 1 

Раздел 7.Синтаксис и пунктуация 42 28 14 

Тема 7.1.Основные единицы синтаксиса. Словосочетание. Предложение. 3 2 1 

Тема  7.2. Словосочетание Виды связи в словосочетании 3 2 1 

Тема 7.3. Простое предложение. Виды предложений по цели высказывания 3 2 1 

Тема 7.4. Грамматическая основа простого двусоставного предложения. Тире между подлежащим 

и сказуемым 

6 4 2 

Тема 7.5. Второстепенные члены предложения 3 2 1 

Тема 7.6. Осложненное простое предложение. Предложения с однородными членами 3 2 1 

Тема 7.7. Предложения с обособленными и уточняющими членами 9 6 3 

Тема 7.8. Сложное предложение. Сложносочиненное предложение 3 2 1 

Тема 7. 9 Сложноподчиненное предложение 3 2 1 

Тема 7.10 Бессоюзное сложное предложение 6 4 2 

ИТОГО во втором семестре 66 44 22 

ИТОГО за год 117 78 39 

Промежуточная аттестация  экзамен 
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2.3 Содержание учебной дисциплины Русский язык (технический профиль) 

Наименование разделов и тем 
Содержание учебных материалов, самостоятельных работ обу-

чения 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 5 

Введение: 

Язык как средство об-

щения и форма суще-

ствования национальной 

культуры 

Содержание учебного материала 3  

Знать: связь языка и исто-

рии, место русского языка в 

современном мире; смысл 

понятий «русский литера-

турный язык»,«языковая 

норма». 

Уметь: анализировать язы-

ковые единицы с точки 

зрения правильности, точ-

ности и уместности их упо-

требления 

Язык и общество. Язык как развивающееся явление. Русский язык 

в современном мире. Понятие о русском литературном языке и 

языковой норме. 

2 1 

Самостоятельная внеаудиторная работа 1  

 проработка конспекта  

Раздел 1 Язык и речь 15 

Тема 1.1 Понятие языка 

и речи. 

Содержание учебного материала 3 

Знать:уровни языка, виды 

речевой деятельности. 

Уметь:осуществлять рече-

вой самоконтроль. 

1.1.1 Язык как система. Основные уровни языка. Виды речевой де-

ятельности. Речевая ситуация и её компоненты 

2 1 

Самостоятельная внеаудиторная работа 1  

 проработка конспекта лекции; 

 подбор и запись крылатых выражений о языке и ре-

чи.объяснение их значения в письменном виде 

 

Тема 1.2 Основные тре-

бования к речи 

Содержание учебного материала 3 

Знать:орфоэпические, лек-

сические, грамматические 

нормы современного рус-

ского литературного языка; 

нормы речевого поведения 

в социально-культурной, 

учебно-научной, официаль-

но-деловой сферах обще-

1.2.1 Правильность, точность, выразительность, уместность упо-

требления языковых средств. 

2 1 

Самостоятельная внеаудиторная работа 1  

 выполнение упр. №1, стр. 7 Власенков А.И., Рыбченкова 

Л.М. Русский язык: Грамматика. Текст. Стили речи 
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ния. 

Уметь:применять в прак-

тике речевого общения ос-

новные орфоэпические, 

лексические, грамматиче-

ские нормы современного 

русского литературного 

языка. 

Тема 1.3 Текст как про-

изведение речи 

Содержание учебного материала 3 

Знать:основные признаки 

текста; смысловые отноше-

ния между предложениями; 

виды связи предложений в 

тексте. 

Уметь:создавать устные и 

письменные монологиче-

ские и диалогические вы-

сказывания в учебно-

научной (на материале изу-

чаемых учебных дисци-

плин), социально-

культурной и деловой сфе-

рах общения. 

1.3.1 Определение, признаки, структура текста. Средства и виды 

связи предложений в тексте. 

2 1 

Самостоятельная внеаудиторная работа 1  

 выполнение упр. 290, стр. 143. Власенков А.И., Рыбченкова 

Л.М. Русский язык: Грамматика. Текст. Стили речи 

 

Тема 1.4 Тема, основная 

мысль текста. Абзац как 

средство смыслового 

членения текста 

Содержание учебного материала 3 

Знать:определение темы, 

идеи, абзаца, видов перера-

ботки текста. 

Уметь:формулировать те-

му и идею текста; исполь-

зовать основные приемы 

информационной перера-

ботки устного и письмен-

ного текста. 

1.4.1 Понятие темы и идеи текста. Информационная переработка 

текста. Определение абзаца. Отработка формулирования темы и 

идеи текста. Выделение микротемы абзаца 

2 1 

Самостоятельная внеаудиторная работа 1  

 выполнение упр. 321, стр. 169 Власенков А.И., Рыбченкова 

Л.М. Русский язык: Грамматика. Текст. Стили речи 

 

Тема 1.5 Типы речи Содержание учебного материала 3 
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Знать: определение каждого 

типа речи, особенности компо-

зиции каждого типа речи 

Уметь:определять тип речи, 

аргументировать свой ответ 

1.5.1 Описание, повествование, рассуждение. Особенности каж-

дого типа речи 

Самостоятельная внеаудиторная работа 

 -  выполнение упр. 301, 305, 317 Власенков А.И., Рыбчен-

кова Л.М. Русский язык: Грамматика. Текст. Стили речи 

Раздел 2. Лексика и фразеология 12 

Тема 2.1. Слово в лекси-

ческой системе языка. 

Содержание учебного материала 3 

Знать:русскую лексику с 

точки зрения её происхож-

дения (исконно русская 

лексика, заимствованная 

лексика, старославянизмы); 

с точки зрения её употреб-

ления (нейтральная, книж-

ная и лексика устной речи). 

Уметь:соблюдать лексиче-

ские нормы; находить лек-

сические ошибки в речи и 

исправлять их. 

2.1.1 Лексическое и грамматическое значение слова. Прямое и пе-

реносное значение слова. Метафора и метонимия как выразитель-

ные средства языка. 

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.47-50Греков В.Ф. Крючков С.Е.,Чешко Л.А. Рус-

ский язык 10-11 классы 

  

 

Тема 2.2. Употребление 

синонимов и антонимов 

Содержание учебного материала 3 

Знать:определение сино-

нимов и антонимов; их 

назначение. 

Уметь:употреблять в речи 

синонимы и антонимы; из-

бегать однообразия речи, 

устранять в ней неоправ-

данные повторения одина-

ковых слов. 

2.2.1 Экспрессивная окраска синонимов. Изобразительные возмож-

ности антонимов. 

2 1 

Самостоятельная внеаудиторная работа 1  

 выполнение упр. 45, 52, стр. 38,41Греков В.Ф. Крючков 

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

 

 

Тема 2.3. Омонимы и 

паронимы. 

Содержание учебного материала 3 

Знать:определение омони-

мов и паронимов, их назна-

2.3.1 Определение омонимов и паронимов. Их сходство и различие. 

Употребление в речи 

2 1 
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чение. 

Уметь:разграничивать 

омонимы и паронимы; из-

бегать ошибок, связанных с 

употреблением омонимов и 

паронимов в речи. 

Самостоятельная внеаудиторная работа 1 

 

- составление тезисов о паронимах по учебному пособию Власен-

ков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык: Грамматика. Текст. Сти-

ли речи, стр. 93-94 

 выполнение упр. 39, стр. 34 Греков В.Ф. Крючков 

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

  

 

Тема 2.4. Фразеологизмы 

Содержание учебного материала 3 

Знать:определение фразео-

логизмов, группы фразео-

логизмов в зависимости от 

их происхождения. 

Уметь:употреблять фра-

зеологизмы в речи, пользо-

ваться фразеологическими 

словарями. 

2.4.1 Отличие фразеологизма от слова. Употребление фразеологиз-

мов в речи 

2 

 

 

1 

Самостоятельная внеаудиторная работа 1 

 

 составление конспекта «Происхождение фразеологизмов» 

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

ский язык 10-11 классы, с.58-60,  

 выполнение упр. 77 с.60 

 

Раздел 3 Фонетика, орфоэпия, графика, орфография 9 

Тема 3.1Звук и буква. 

Слог и ударение Орфо-

эпические нормы 

Содержание учебного материала 3 

Знать:определение звука, 

буквы, слога и ударения. 

особенности произношения 

гласных и согласных зву-

ков; особенности русского 

ударения. 

Уметь:разбирать слова фо-

нетически; пользоваться 

орфоэпическим словарём; 

выделять логическое уда-

рение в фразе или в пред-

ложении 

3.1.1 Соотношение буквы и звука. Открытый и закрытый слог. 

Ударение словесное и логическое. Правила произношения гласных 

и согласных звуков. Произношение заимствованных слов. Нормы 

ударения 

2 1 

Самостоятельная внеаудиторная работа 1 

 

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

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

 
 

Тема 3.2 Правописание 

безударных гласных, 

звонких и глухих со-

Содержание учебного материала 3 

Знать:правило правописа-

ние безударной гласной в 

3.2.1 Безударная гласная в корне слова, проверяемая и не проверя-

емая ударением. Сомнительная согласная в корне слова. Непроиз-

2 

 

1 
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гласных. Употребление 

буквы ь 

корне слова; правило про-

верки сомнительной со-

гласной и непроизносимой 

согласной. 

Уметь:соблюдать в прак-

тике письма орфографиче-

ские нормы современного 

русского литературного 

языка 

носимые согласные  

 

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 3.3 Правописание 

о\ё после шипящих и Ц. 

З, С на конце приставок. 

Правописание И-Ы по-

сле приставок. 

Содержание учебного материала 3 

Знать:правило выбора 

гласной о\ё после шипя-

щих; правило правописания 

з\с – на конце приставок; 

правило выбора ы-и после 

приставок. 

Уметь:соблюдать в прак-

тике письма орфографиче-

ские нормы современного 

русского литературного 

языка. 

3.3.1 Правописание О/Е после шипящих и Ц в корне, в суффиксе, в 

окончании. Правописание приставок на З/С 

2 

 

 

1 

Самостоятельная внеаудиторная работа 1  

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

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

  

 

Раздел 4. Морфемика, словообразование, орфография. 12 

Тема 4.1. Морфема как 

значимая часть слова. 

Способы словообразова-

ния. 

Содержание учебного материала 3 

Знать:определение мор-

фем; способы словообразо-

вания. 

Уметь:производить мор-

фемный разбор и словооб-

разовательный анализ. 

 4.1.1 Понятие морфемы как значимой части слова. Морфемный 

разбор слова. Словообразовательный анализ 

2 1 

Самостоятельная внеаудиторная работа 1  

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

му 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 правописа-

ния чередующихся гласных 

4.2.1 Правила правописаниячередующихся гласных а\о; и\е 
 

2 

 

1 
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а\о в корнях –гар-\-гор-, -

зар-/-зор-, -лаг-\-лож-,.-

раст-\-рос-, -мак-\-мок- и 

др.; правила правописания 

чередующихся гласных е\и 

в корнях –бер-\-бир-, -дер-\-

дир-, и др. 

Уметь:соблюдать в прак-

тике письма орфографиче-

ские нормы современного 

русского литературного 

языка. 

Самостоятельная внеаудиторная работа 1 1 

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

ков 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-. Написание слов иноязычного 

происхождения.  

Проверочная работа 

2 

Самостоятельная внеаудиторная работа 1 

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

ков В.Ф., Крючков С.Е., Чешко Л.А. Русский язык10-11 

классы 

 

Зачетный урок 3 

Раздел 5. Морфология и орфография 18 

Тема 5.1. Имя существи-

тельное 

Содержание учебного материала 3  

Знать:грамматические при-

знаки имен существитель-

ных. 

Уметь:разбирать морфоло-

гически имя существитель-

ное, употреблять формы 

имен существительных в 

речи. 

5.1.1 Лексико-грамматические разряды имен существительных. 

Правописание сложных существительных 

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 прилага- Содержание учебного материала 3 
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тельное Знать:грамматические при-

знаки имен прилагательных 

Уметь:разбирать морфоло-

гически имя прилагатель-

ное; употреблять формы 

имен прилагательных в ре-

чи. 

5.2.1 Лексико-грамматические разряды имен прилагательных. Пра-

вописание сложных прилагательных 

2 1 

Самостоятельная внеаудиторная работа 1  

 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 числи-

тельное 

Содержание учебного материала 3 

Знать:грамматические при-

знаки имен числительных. 

Уметь:склонять имена 

числительные, разбирать 

морфологически 

5.3.1 Лексико-грамматические разряды имен числительных. Пра-

вописание числительных 

2 

 

1 

Самостоятельная внеаудиторная работа 1  

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

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

  

 

Тема 5.4. Глагол 

Содержание учебного материала 3 

Знать:грамматические при-

знаки глагола. 

Уметь:разбирать морфоло-

гически глагол, употреб-

лять формы глагола в речи 

5.4.1 Грамматические признаки глагола. Правописание суффиксов 

и личных окончаний глаголов 

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 5.5. Причастие и 

деепричастие как особые 

формы глагола 

Содержание учебного материала 3 

Знать:морфологические и 

синтаксические причастия 

и деепричастия. 

Уметь:употреблять при-

частные и деепричастные 

обороты в текстах разных 

стилей; обособлять при-

частные и деепричастные 

обороты на письме 

5.5.1 Образование причастий и деепричастий. Правописание части-

цы «не» с причастиями и деепричастиями. Причастный и деепри-

частный обороты 

2 1 

Самостоятельная внеаудиторная работа 1  

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

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

10-11 классы 

  

 

Тема 5.6. Наречие 
Содержание учебного материала 3 

Знать:морфологические и 5.6.1 Грамматические признаки наречия. Правописание наречий 2 1 
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синтаксические признаки 

наречий. 

Уметь:употреблять наре-

чия в 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 6.1. Предлог как 

часть речи Союз как 

часть речи 

Содержание учебного материала 3 

Знать:правописание пред-

логов вследствие, в тече-

ние, в продолжение; упо-

требление союзов в про-

стом и сложном предложе-

ниях. 

Уметь:употреблять пред-

логи в составе словосочета-

ний; употреблять суще-

ствительные с предлогами 

благодаря, вопреки, соглас-

но и др. различать союзы 

сочинительные и подчини-

тельные 

6.1.1 Правописание предлогов. Отличие производных предлогов от 

слов – омонимов. Правописание союзов. Отличие союзов тоже, 

также, чтобы, зато от слов-омонимов 

2 1 

Самостоятельная внеаудиторная работа 1  

 выполнение упр. 358 стр. 226-227; упр. 360 (II), стр.229 

учебное пособие Греков В.Ф. Крючков С.Е.,Чешко Л.А. Русский 

язык 10-11 классы 

 

 

 

Тема 6.2 Частица как 

часть речи Междометия 

и звукоподражательные 

слова 

Содержание учебного материала 3 

Знать:разряды частиц и 

междометий. 

Уметь:употреблять части-

цы в речи 

6.2.1 Правописание частиц НЕ и НИ с разными частями речи Пра-

вописание междометий и звукоподражаний. Знаки препинания в 

предложениях с междометиями 

2 1 

Самостоятельная внеаудиторная работа 1  

 выполнение упр. 255 стр. 160-161, учебное пособие Розен-

таль Д.Э. Русский язык 

 

 выполнение упр. 254 стр. 159, учебное пособие Розенталь 

Д.Э. Русский язык 

 

Раздел 7. Синтаксис и пунктуация 42 

Тема 7.1 Основные еди- Содержание учебного материала 3 
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ницы синтаксиса. Сло-

восочетание, предложе-

ние, сложное синтакси-

ческое целое 

Знать:понятия «главное» и 

«зависимое» слово, подле-

жащее и сказуемое. 

Уметь:определять в слово-

сочетании главное и зави-

симое слово; определять 

подлежащее и сказуемое 

7.1.1 Основные единицы синтаксиса. Словосочетание, предложе-

ние, сложное синтаксическое целое. 

2 1 

Самостоятельная внеаудиторная работа 1  

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

Русский язык 

 

Тема 7.2 Словосочетание 

Содержание учебного материала 3 

Знать:строение словосоче-

таний, виды связи слов в 

словосочетании. 

Уметь:разбирать словосо-

четание 

7.2.1 Словосочетание Согласование, управление, примыкание 2 1 

Самостоятельная внеаудиторная работа 1  

 выполнение упр. 257 стр. 162, учебное пособие Розенталь 

Д.Э. Русский язык 

 

Тема 7.3 Простое пред-

ложение. Виды предло-

жений по цели высказы-

вания 

Содержание учебного материала 3 

Знать:повествовательные, 

вопросительные, побуди-

тельные предложения. 

Уметь:пользоваться инто-

национным богатством 

русской речи. 

7.3.1 Простое предложение. Виды предложений по цели высказы-

вания 

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 Грамматиче-

ская основа простого 

двусоставного предло-

жения. Тире между под-

лежащим и сказуемым  

Содержание учебного материала 6 

 

Знать:согласование сказу-

емого с подлежащим. 

Уметь:различать составные 

глагольные и составные 

именные сказуемые 

7.4.1 Грамматическая основа простого двусоставного предложения 

Тире между подлежащим и сказуемым.  

2 1 

7.4.2 Проверочная работа 2 1 

Самостоятельная внеаудиторная работа 2  

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

зенталь Д.Э. Русский язык 

 

Тема 7.5 Второстепен-

ные члены предложения 

Содержание учебного материала 3 

Знать:на какие вопросы 

отвечают определения, до-

полнения, обстоятельства, 

приложения. 

7.5.1 Второстепенные члены 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 
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Уметь:разбирать предло-

жение по членам 

Тема 7.6 Осложненное 

простое предложение. 

Предложение с однород-

ными членами. 

Содержание учебного материала 3 

Знать:определение одно-

родных членов предложе-

ния. 

Уметь:расставлять знаки 

препинания в предложени-

ях с однородными членами 

7.6.1 Осложненное простое предложение. Предложение с однород-

ными членами. 

2 1 

Самостоятельная внеаудиторная работа 1  

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

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

классы 

 

 Тема 7.7 Предложения с 

обособленными и уточ-

няющими членами 

Содержание учебного материала 9 

Знать:правила обособления 

определений, приложений, 

дополнений, обстоятельств 

и уточняющих членов 

предложений. 

Уметь:расставлять знаки 

препинания 

7.7.1 Предложения с обособленнымиопределениями 2 1 

7.7.2 Предложения с обособленнымиобстоятельствами 2 1 

7.7.3 Предложения с уточняющими членами 2 1 

Самостоятельная внеаудиторная работа 3  

 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 

 выполнение упр. 417,стр. 277 учебное пособие Греков В.Ф. 

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

 выполнение упр. 425, стр. 287 учебное пособие Греков В.Ф. 

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

 

 

Тема 7.8 Сложное пред-

ложение. Сложносочи-

ненное предложение 

Содержание учебного материала  3 

Знать: признаки сложносо-

чиненного предложения. 

Уметь:расставлять знаки 

препинания в ССП; упо-

треблять ССП в речи. 

7.8.1 Сложное предложение. Сложносочиненное предложение. 2 1 

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 Сложноподчи-

ненное предложение 

Содержание учебного материала 3 

Знать: строение СПП, ти-

пы придаточных. 

7.9.1 Сложноподчиненное предложение  2 1 

Самостоятельная внеаудиторная работа 1  
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Уметь:расставлять знаки 

препинания в СПП; исполь-

зовать СПП в разных типах 

и стилях речи 

 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 6 

Знать: строение БСП. 

Уметь: расставлять знаки 

препинания в БСП; исполь-

зовать БСП в речи. 

7.10.1 Бессоюзное сложное предложение 2 1 

7.10.2 Зачетное занятие 2 1 

Самостоятельная внеаудиторная работа 2  

 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 
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально – техническому обеспече-

нию 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинетарусского 

языка и литературы. 

Кабинет русского языка и литературы должен быть оснащен средствами обу-

чения  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, дополни-

тельной литературы. 

Основные  источники: 

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

му 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. 
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль  и  оценка  результатов  освоения учебной дисциплины осуществ-

ляется 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 результа-

тов обучения 

знать \ понимать 

  связь языка и истории, культуры русского и 

других народов; 

 

 

 смысл понятий: речевая ситуация и ее ком-

поненты, литературный язык, языковая норма, 

культура речи; 

 

 основные единицы и уровни языка, их при-

знаки и взаимосвязь; 

 

 орфоэпические, лексические, грамматиче-

ские орфографические и пунктуационные нор-

мы современного русского языка; нормы рече-

вого поведения в социально-культурной, учеб-

но-научной, официально-деловой сферах обще-

ния; 

 

уметь 

 осуществлять речевой самоконтроль, оцени-

вать устные и письменные высказывания с точ-

ки зрения языкового оформления, эффективно-

сти достижения поставленных коммуникатив-

ных задач; 

 анализировать языковые единицы с точки 

зрения правильности, точности и уместности их   

употребления;  

 использовать основные виды чтения (озна-

комительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуни-

кативной задачи; 

 создавать устные и письменные монологи-

ческие и диалогические высказывания различ-

ных типов и жанров в учебно-научной, соци-

ально - культурной и деловой сферах общения; 

 соблюдать в практике письма орфографиче-

ские и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка; 

 

 Оценка результатов по заданным критериям 

выполнения самостоятельных  заданий по теме 

Введение 
 

 Проверка результатов самостоятельной ра-

боты по теме 1.1 
 

 Проверка результатов самостоятельной ра-

боты по теме1.1 
 

 Проверка результатов самостоятельной ра-

боты 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 ра-

боты 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 проблем-

ных и частично поисковых задач по темам 

1.3.,2.1.,2.3. 

 

 

 Проверка результатов самостоятельной ра-

боты по темам 1.2 -1.4 

 

 

 Тестирование и проверка результатов  по 

темам разделов с 1 по 7 
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