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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
РУССКИЙ ЯЗЫК

1.1. Область применения программы
 Программа  учебной  дисциплины  является  частью   основной  профессиональной  образовательной  программы  в

соответствии с ФГОС по специальности СПО  050146 «Преподавание в начальных классах».
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:

Учебная дисциплина «Русский язык» относится к профильной учебной дисциплине общеобразовательного цикла основной
образовательной программы.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины:

Цель изучения дисциплины:  совершенствование общекультурной компетенции в области использования речевых норм и
лингвистических закономерностей в речевой практике.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
1)  осуществлять самоанализ и самооценку на основе наблюдений за собственной речью;
2)   анализировать единицы различных языковых уровней, а также языковые явления и факты, допускающие неоднозначную 
интерпретацию;
3) владеть различными приёмами редактирования текстов;
4) проводить лингвистический эксперимент и использовать его результаты в процессе практической речевой деятельности; 
5) осуществлять лингвистический анализ текстов разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
1)   языковую норму, её функции и варианты, нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения;
2)  нормы русского языка и способы применения их в речевой практике;
3) изобразительно-выразительные возможности русского языка;
4) основные сведения о лингвистике как части общечеловеческого гуманитарного знания;
5) основные сведения о языке как многофункциональной развивающейся системе, о стилистических ресурсах языка.
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 176 часов, в том числе:
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  117 часов;
 самостоятельной работы обучающегося 59 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем
часов

Максимальная  учебная  нагрузка (всего) 176
Обязательная  аудиторная  учебная  нагрузка (всего) 117
Самостоятельная  работа  студента 59
Промежуточная  аттестация   в  форме дифференцированного зачета  в конце 
1 семестра  и экзамена  в конце 2 семестра.    

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины: «Русский язык» 

Наименование разделов и
тем

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

Объем часов Уровень
освоения

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

Явление.
2       Контрольная работа. Входной срез. 

1

1

1

Раздел 1. Лексика и фразеология 23
Тема 1.1.
Слово и его значение.
Однозначность  и
многозначность слов.

Содержание учебного материала 2
1 Лексика и фразеология. Лексическое и грамматическое значения слова. 

. 
         2

Практические занятия: Многозначность слова. Прямое и переносное значение слова. 2
Тема 1.2.
Изобразительно-
выразительные средства.
Лингвистический  анализ
поэтического текста.

Содержание учебного материала 2
1 Выразительные средства языка. 2

Тема 1.3.
Омонимы,  паронимы  и  их
употребление.

Содержание учебного материала 2
1 Омонимы, синонимы, антонимы, паронимы и их употребление.          2
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Практическое занятие: Градация. 2
Тема 1. 4.
Синонимы, антонимы и их 
употребление.

Содержание учебного материала 2
1 Антитеза. 2

Практические занятия: Употребление синонимов, антонимов. 2
Тема 1.5.
Происхождение  лексики
современного  русского
языка.  Лексика
общеупотребительная  и
лексика,  имеющая
ограниченную  сферу
употребления.

Содержание учебного материала 2
1 Русская лексика с точки зрения ее происхождения. 2

Практическое занятие: 
Лексика с точки зрения ее  употребления.

2

Тема 1.6.
Устаревшая  лексика  и
Неологизмы.
Фразеологизмы.

Содержание учебного материала 3
1
2

Активный и пассивный словарный запас: архаизмы, историзмы, неологизмы. 
Фразеологизмы. Употребление фразеологизмов в речи.

         2

Контрольная работа по теме «Лексика». 2

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 1.
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
Изобразительно-выразительные средства языка
Происхождение лексики современного русского языка
Употребление устаревшей лексики и неологизмов
Лексикография

9

                Раздел 2. Фонетика, орфоэпия, графика, орфография 14

Тема 2.1.
Звуки  и  буквы.
Фонетический разбор слова. 
Орфоэпические нормы.

Содержание учебного материала 2
1 Фонетика, орфоэпия, графика, орфография. 2

Тема 2.2.
Принципы русской 
орфографии. Правописание 
безударных гласных в корне.

Содержание учебного материала 2
1 Орфоэпические нормы. 1

Практическое занятие: Звукопись как изобразительное средство. 2
Тема 2.3.
Правописание  звонких  и
глухих согласных.

Содержание учебного материала 2
1 Правописание  звонких и глухих согласных. Употребление буквы Ь. 2

Тема 2.4. Содержание учебного материала 2
1 Правописание О/Ё после шипящих и Ц. 
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Употребление гласных после
шипящих.  Правописание
приставок на З-/С-.  Гласные
Ы – И после приставок.

Практические занятия: Правописание приставок на З - / С - .      
Правописание и – ы после приставок.

2

Контрольный диктант по теме «Фонетика, графика, орфография». 2

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 2.
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
Фонетический разбор слова.
Принципы русской орфографии.

           6

              Раздел 3. Морфемика, словообразование, орфография. 12

Тема 3.1.
Состав  слова.  Морфемы.
Морфемный анализ слова.

Содержание учебного материала 2
1 Морфемика, словообразование, орфография.

2

Тема 3.2.
Словообразование.
Словообразовательный
разбор слова.

Содержание учебного материала 2
1 Способы словообразования.           2

Тема 3.3 Правописание 
чередующихся гласных в 
корне. Правописание 
приставок при- / пре-.

Содержание учебного материала 2
1 Правописание чередующихся гласных в корнях слов. 

Правописание приставок ПРИ - /  ПРЕ -. 
          2

Практическое занятие: Правописание сложных слов. 3
Контрольная работа по теме: «Морфемика, словообразование, орфография». 2

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 3.
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Употребление приставок в разных стилях речи. Употребление суффиксов в разных стилях речи. Речевые 
ошибки, связанные с неоправданным повтором однокоренных слов.
Морфемный разбор слова
Словообразовательный разбор слова.

6

Раздел 4. Морфология и орфография. 30
Тема 4.1.
Самостоятельные части 
речи.
Имя  существительное  как
часть речи.

Содержание учебного материала 2
1 Морфология и орфография.  Имя существительное. 2
Практическое занятие: Правописание сложных существительных. 2

Тема 4.2. Содержание учебного материала 2
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Имя  прилагательное  как
часть речи.

 1 Имя прилагательное.          2

Практическое занятие: Правописание сложных прилагательных. 2
Тема 4.3.
Имя числительное как часть
речи.

Содержание учебного материала 2
1 Имя числительное.          1

Практическое занятие: Употребление числительных в речи. 2

        Тема 4.4.
Местоимение как часть речи.

Содержание учебного материала 2
1 Местоимение. Правописание местоимений. Промежуточный срез.         2

Подготовка к изложению. Изложение с элементом сочинения. 3
Тема 4.5. 

Глагол как часть речи.

Содержание учебного материала 3
 1
 2

Глагол. 
Правописание суффиксов и личных окончаний глагола. 

Тема 4.6
Причастие как особая форма
глагола.

Содержание учебного материала 3
1
2

Причастие как особая форма глагола. 
-Н- и –НН- в     причастиях и отглагольных прилагательных. 
Практическое занятие: Знаки препинания в предложении с причастным оборотом. 2

Тема 4.7
Деепричастие  как  особая
форма глагола. 

Содержание учебного материала 2
1   Деепричастие как особая форма глагола.  Деепричастный оборот. 

Тема 4.8 .
Наречие как часть речи.

Содержание учебного материала 2
1 Наречие. 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 4.
Употребление частиц в речи.
Употребление деепричастий в текстах разных стилях речи.
Слова категории состояния. Отличие слов категорий состояния от слов - омонимов.

12

Раздел 5. Служебные части речи. 9
Тема 5.1.
Предлог как служебная часть

Содержание учебного материала 3
1
2

Служебные части речи. Предлог как часть речи. 
Правописание предлогов.

Тема 5.2. Содержание учебного материала 2
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Союз как часть речи. 1 Союз как часть речи. Правописание союзов. 

Тема 5.3.
Частица как часть речи.

Содержание учебного материала 2
1 Частица как часть речи. Правописание частиц. 

Контрольная работа по теме: « Самостоятельные и служебные части речи». 2
Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 5.
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
Морфологический разбор предлога, союза, частицы.
Частицы НЕ и НИ. Их значение и употребление.
Междометия как особый разряд слов.

4

Раздел 6. Синтаксис и пунктуация. 32

Тема 6.1.
Основные принципы русской
пунктуации.
Словосочетание.

Содержание учебного материала 2
1 Синтаксис и пунктуация.
Практическое занятие: Виды связи слов в словосочетании.
 

2

Тема 6.2
Простое предложение.
Виды  предложений  по  цели
высказывания.

Содержание учебного материала 2
1 Простое  предложение.  Виды  предложений  по  цели  высказывания;  восклицательные  предложения.

Интонационное богатство русской речи.

Тема 6.3
Двусоставные  и
односоставные предложения.

Содержание учебного материала 2
1 Односоставные и неполные предложения. 

Тема 6.4. 
Второстепенные члены 
предложения.

Содержание учебного материала 2
1 Второстепенные члены предложения .

Практическое занятие: Синонимия согласованных и несогласованных определений. 2
Тема 6.5
Простое  осложненное
предложение.
Предложения с однородными

членами.

Содержание учебного материала 2
1 Предложения с однородными членами, и знаки препинания в них. 

Тема 6.6
Обособленные  члены
предложения. 

Содержание учебного материала 2
1 Предложения с обособленными и уточняющими членами. 
Практическое занятие: Обособление приложений, дополнений, обстоятельств. 2

Тема 6.7
Уточняющие  члены

Содержание учебного материала 2
1 Уточняющие члены предложения. 
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предложения.
Тема 6.8
Знаки  препинания  при
сравнительном  обороте.

Содержание учебного материала 2
1 Роль сравнительного оборота как изобразительного средства языка.

Контрольный диктант по теме: «Синтаксис. Пунктуация». 2
Тема 6.9
Вводные  слова  и  вставные
конструкции.
Знаки  препинания  при
обращении.

Содержание учебного материала 2
1  Вводные слова и предложения. 

Тема 6.10
Способы  передачи  чужой
речи.
Знаки  препинания  при
прямой речи.

Содержание учебного материала 1
1 Знаки препинания при прямой речи. Замена прямой речи косвенной.

Знаки препинания при цитатах, при диалоге.

Подготовка к изложению. Изложение с элементом сочинения. 1
Тема 6.11
Сложное предложение.

Содержание учебного материала 1
1
2
3
4

Сложносочиненное предложение. 
Сложноподчиненное предложение.
Бессоюзное сложное предложение.
Знаки препинания в сложном предложении с различными видами связи.

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 6.
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
Синтаксический разбор словосочетаний.
Соединительное тире. Интонационное тире.
Способы передачи чужой речи.
Синтаксический разбор простого предложения.
Синтаксический разбор сложносочиненного предложения.
Синтаксический разбор сложноподчиненного  предложения с одним и несколькими придаточными.
Синтаксический разбор бессоюзного сложного предложения.
Период. Знаки препинания в периоде.
Сочетание знаков препинания.
Факультативные знаки препинания.
Авторская пунктуация.

           12

Раздел 7. Язык и речь. Функциональные стили речи.            6

Тема 7.1
Язык и речь. Культура речи.

Содержание учебного материала             1
1 Язык и речь. 

Тема 7.2
Функциональные  стили
речи.

Содержание учебного материала           3
1
2

Функциональные стили речи и их особенности. Научный стиль речи. 
Официально-деловой стиль речи.
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3 Публицистический стиль речи.

Практическое занятие: Разговорный стиль речи. Художественный стиль речи.           2

Тема 7.3
Текст  как  произведение
речи.

Содержание учебного материала          1
1 Текст как произведение речи. 
Практическое занятие:
Функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение). 

        1

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 7.
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
Типы норм литературного языка.
Анализ текста.

        6

Повторение. Подготовка к диктанту.     
Итоговый контрольный диктант.         1

                                                                                                                                                                                              ВСЕГО
  

      117
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета русского языка

Оборудование учебного кабинета: 
 доска  аудиторная,  книжный  шкаф,  стол  преподавательский,  стол  для  компьютера,  стул  для  преподавателя,  стулья  для
учащихся, столы для учащихся.

Технические средства обучения: экран, мультимедиапроектор, компьютер.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:  
1. Герасименко Н.А. Канафьева А.В., Леденёва В.В. и др. Русский язык. М.: ОИЦ «Академия», 2013.

2. Греков  В.Ф.  Пособие  для  занятий  по  русскому  языку  в  старших  классах  [Электронный ресурс]  М.:  Мир  и
образование, 2008.

Дополнительные источники: 
1. Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык и культура речи. Учебник для средних специальных учебных заведений. –

М., 2006.
2. Бабайцева В.В. Русский язык. 10-11 кл. – М., 2004.
3. Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык: Грамматика. Текст. Стили речи. Учебник для 10-11 кл. общеобразов.

учрежд. – М., 2005.
4. Воителева  Т.М.  Русский  язык  и  культура  речи:  дидактические  материалы:  учеб.  пособ.  для  студ.  сред.  проф.  учеб.

заведений. – М., 2007.
5. Герасименко Н.А., Канафьева А.В., Леденева В.В. и др. Русский язык: учебник. – 4-е изд., испр. – М., 2006.
6. Гольцова Н.Г., Шамшин И.В. Русский язык. 10-11 кл. – М., 2005.
7. Горшков А.И. Русская словесность. От слова к словесности. 10-11 классы. Учебник для общеобразоват. Учрежд. – М.,

2005.
8. Дейкина А.Д., Пахнова Т.М. Русский язык. 10-11 кл. – М., 2005.
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9. Львова С.И. Таблицы по русскому языку. – М., 2003.
10.Пахнова Т.М. Готовимся к экзаменам по русскому языку. – М., 2001.
11.Солганик Г.Я. От слова к тексту. – М., 1993.
12.Шанский Н.М. Лингвистические детективы. – М., 2002.
13.Шклярова Т.В. Справочник по русскому языку для школьников и абитуриентов. – М., 2002.
14.Энциклопедия для детей: Т. 10: Языкознание. Русский язык. – М., 1998.

Словари
1. Горбачевич К.С. Словарь трудностей произношения и ударения в современном русском языке. – СПб., 2000.
2. Горбачевич К.С. Словарь трудностей современного русского языка. – СПб. 2003.
3. Граудина Л.К., Ицкович В.А., Катлинская Л.П. Грамматическая правильность русской речи. Стилистический словарь

вариантов. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 2001.
4. Лекант П.А. Орфографический словарь русского языка. Правописание, произношение, ударение, формы. – М., 2001.
5. Лекант П.А., Леденева В.В. Школьный орфоэпический словарь русского языка. – М., 2005.
6. Львов В.В. Школьный орфоэпический словарь русского языка. – М., 2004.
7. Новый орфографический словарь-справочник русского языка / Отв. Ред. В.В. Бурцева. – 3-е изд., стереотипн. – М.,

2002.
8. Ожегов С.И. Словарь русского языка. Около 60 000 слов и фразеологических выражений. – 25-е изд., испр. и доп. /Под

общей ред. Л.И. Скворцова. – М., 2006.
9. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. – М., 1992. 
10.Семенюк А.А., Матюшина М.А. Школьный толковый словарь русского языка. – М., 2001.
11.Скворцов Л.И. Большой толковый словарь правильной русской речи. – М., 2005.
12.Скорлуповская Е.В., Снетова Г.П. Толковый словарь русского языка с лексико-грамматическими формами. – М., 2002.
13.Толковый  словарь  современного  русского  языка.  Языковые  изменения  конца  ХХ  столетия  /  Под  ред.  Г.Н.

Скляревской. – М., 2001.
14.Ушаков Д.Н., Крючков С.Е. Орфографический словарь. – М., 2006.
15.Через дефис, слитно или раздельно? Словарь-справочник русского языка / Сост. В.В. Бурцева. – М., 2006.
16.Чеснокова Л.Д., Бертякова А.Н. Новый школьный орфографический словарь русского языка. Грамматические формы

слов. Орфограммы. Правила и примеры / Под ред. Л.Д. Чесноковой. – М., 2000.
17.Чеснокова Л.Д., Чесноков С.П. Школьный словарь строения и изменения слов русского языка. – М., 2005.
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18.Шанский  Н.М.  и  др.  Школьный  фразеологический  словарь  русского  языка:  значение  и  происхождение
словосочетаний. – М., 2000. 

19.Шанский Н.М., Боброва Т.А. Школьный этимологический словарь русского языка: Происхождение слов. – М., 2000. 
20.Школьный словарь иностранных слов / Под ред. В.В. Иванова – М., 2000. 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения
практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки результатов
обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

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

 анализировать  языковые  единицы  с  точки  зрения  правильности,  точности  и
уместности их употребления;

 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и
разновидностей языка;

аудирование и чтение
 использовать  основные  виды  чтения  (ознакомительно-изучающее,

ознакомительно-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 высказывания

различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных
дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения;

Формы контроля знаний:
1.Индивидуальный
2.Групповой
3.Комбинированный
4.Самоконтроль

Методы контроля:
1.Письменный(диктант, изложение, сочинение)
2.Практический
3.Наблюдение и оценка практических действий
4.Поурочный  балл  (оценивается  деятельность  учащихся  на
всех этапах занятия и выводится итоговая оценка).
5.Тестовый контроль 

14



 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические,
грамматические нормы современного русского литературного языка; 

 соблюдать  в  практике  письма  орфографические  и  пунктуационные  нормы
современного русского литературного языка;

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

 использовать  основные  приемы  информационной  переработки  устного  и
письменного 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
самостоятельной  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,
сотрудничеству;

 самообразования  и  активного  участия  в  производственной,  культурной  и
общественной жизни государства.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 связь языка и истории, культуры русского и других народов;
 смысл  понятий:  речевая  ситуация  и  ее  компоненты,  литературный  язык,

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

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; нормы
речевого  поведения  в  социально-культурной,  учебно-научной,  официально-
деловой сферах общения.

                                                                                            

Формы контроля знаний:
1.Индивидуальный
2.Комбинированный
3.Самоконтроль
4.Фронтальный

Методы контроля:
1.Устный
2.Письменный (диктант, сочинение, изложение)  
3.Поурочный  балл  (оценивается  деятельность  учащихся  на
всех этапах занятия и выводится итоговая оценка).
4.Тестовый контроль 
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