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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОДБ.01  Русский язык является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена Государственного 

профессионального образовательного учреждения «Донецкий 

профессионально-педагогический колледж» в соответствии с ГОС СПО по 

специальности  38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).   

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена 

Учебная дисциплина ОДБ.01 Русский язык относится к обязательной 

части общеобразовательного цикла ППССЗ.  

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 русский язык - одна из основных национально-культурных ценностей 

русского народа; определяющую роль родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств 

личности; его значение в процессе получения образования; 

 эстетическую ценность русского языка; 

 основные характеристики письменной и устной речи; 

 особенности стилей, уровни языковой системы;  

 основные стилистические средства лексикологии и фразеологии; 

 словообразовательные средства стилистики; 

 морфологические средства стилистики; 

 стилистику простых и сложных предложений, предложений с разными 

способами выражения чужой речи; 

 различные виды анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, 

многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных признаков 

и структуры, принадлежности к определѐнным функциональным 

разновидностям языка, особенностей языкового оформления, 

использования выразительных средств языка; 

 достаточный объѐм лексики и усвоенных грамматических средств для 



 

 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 правильно оформлять устную и письменную речь; 

 характеризовать функциональные стили, уровни языковой системы;  

 правильно использовать в письменной и устной речи стилистические 

средства лексикологии и фразеологии; 

 грамотно и целесообразно использовать в письменной и устной речи 

словообразовательные и морфологические средства стилистики; 

 правильно использовать в письменной и устной речи стилистику 

простых и сложных предложений, предложений с разными способами 

выражения чужой речи; 

 соблюдать в практике речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические, стилистические нормы современного 

русского литературного языка; соблюдать основные правила 

орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

 анализировать тексты, оценивать их художественные и лингвистические 

особенности, высказывать о них собственное суждение; 

 пользоваться различными источниками информации; 

 пользоваться лингвистическими терминами; 

 осуществлять поиск, отбор и обработку информации в области 

филологии; 

 аргументировать собственную точку зрения в дискуссии по проблемам 

культуры речи; 

 оценивать свою речь с точки зрения еѐ содержания, языкового 

оформления; находить грамматические и речевые ошибки, недочѐты, 

исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

 выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладами; 

 применять приобретѐнные знания, умения и навыки в повседневной 

жизни; использовать родной язык как средство получения знаний по 

другим учебным дисциплинам, применять полученные знания, умения и 

навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках 

иностранного языка, литературы и др.); 

 целесообразно взаимодействовать с окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместного выполнять какие-либо задачи, 



 

 

участвовать в спорах, обсуждениях; овладевать национально-

культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения. 

Процесс изучения дисциплины направлен на развитие и 

совершенствование коммуникативной, языковой, лингвистической 

(языковедческой) и культуроведческой компетенций, включающих в себя 

способность: 

1. коммуникативная компетенция – овладение обучающимися всеми 

видами речевой деятельности и основами культуры устной и 

письменной речи, умениями и навыками использования языка в 

различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, 

интересам, психологическим особенностям студентов; 

2. языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – 

систематизация знаний о языке как знаковой системе и общественном 

явлении, его устройстве, развитии и функционировании; общих 

сведений о лингвистике как науке; овладение учащимися основными 

нормами русского литературного языка, обогащение словарного запаса 

и грамматического строя речи обучающихся; совершенствование 

способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, умения 

пользоваться различными лингвистическими словарями; 

3. культуроведческая компетенция – осознание языка как формы 

выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и истории 

народа, национально-культурной специфики русского языка, владение 

нормами русского речевого этикета, культурой межнационального 

общения. 

1.4. Количество часов, отведенное на освоение программы учебной 

дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 116 часов, в том 

числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  - 78 часов, 

из них: лекции – 38 часов; практические работы - 40 часа; в том числе 

контрольные работы – 4 часа; 

- самостоятельной работы обучающегося - 38 часов. 

 

 

 



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  
 

 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 116 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 78 

в том числе: лекции 38 

практические занятия 36 

 контрольные работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 38 

Итоговая аттестация в форме  письменного экзамена (диктанта) 



  



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОДБ.01  Русский язык 
 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся 
Объем 

часов 
Уровень 

освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Наука о языке І семестр 2  

Тема 1.1. Введение. Язык как 

средство общения и форма 

существования национальной 

культуры.  

Лекция. Язык как средство общения и форма существования национальной 

культуры. Русский язык как государственный язык РФ и как язык 

межнационального общения народов России. Русский язык – государственный язык 

ДНР. Понятие о русском литературном языке. Язык как система. Основные уровни 

языка: литературный язык и разговорный. Язык как развивающееся  явление. 

Русский язык в современном мире. Международное значение русского языка. 

2 

 

 

1,2 

 

 

Раздел 2. Лексика. 

Фразеология. Лексикография 

 8  

 

2 

 

Тема 2.1. Слово в лексической 

системе языка. 

 

Лекция. Основные понятия и единицы лексики и фразеологии. Слово и его значение 

(номинативное и эмоционально окрашенное). Однозначные и многозначные слова. 

Прямое и переносное значение слова. Изобразительно-выразительные средства.  

Практическая работа. Омонимы, паронимы, синонимы, антонимы и их 

употребление в речи.  

Самостоятельная работа. Лексика с точки зрения ее происхождения (исконно-

русские и заимствованные слова). Нейтральные и стилистически окрашенные слова 

(диалектизмы, жаргонизмы, профессионализмы, термины). Устаревшие слова 

(архаизмы, историзмы) и неологизмы.  Лексика с точки зрения ее употребления. 

Лексикография. Виды лингвистических словарей. 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

 

 

 

1,2 

 

 

2,3 

 

2,3 

 

 

 

 

 

2,3 
Тема 2.2. Фразеология. Практическая работа. Понятие о фразеологической единице. Источники 

фразеологии. Употребление фразеологизмов.  

2 

Раздел 3. Фонетика. Графика. 

Орфоэпия. Орфография 

 10  

Тема 3.1.  Звуки речи. Фонема. 

Соотношение звука и буквы. 

Слог, ударение.  

 

 

Практическая работа. Основные понятия фонетики, графики, орфоэпии. Звуки 

речи. Фонема, транскрипция. Соотношение звука и буквы. Позиционные 

(фонетические) и исторические чередования звуков. Фонетический разбор. 

Основные правила произношения гласных и согласных звуков Слог, ударение, 

орфоэпическая норма. Особенности и свойства ударения в русском языке. Трудные 

случаи ударения в словах и формах слов. Допустимые варианты произношения и 

2 

 

 

 

2,3 

 

 

 



 

ударения. Книжный и разговорный стили произношения.  

Тема 3.2.  Фонема и орфограмма. 

Орфографические правила.  

 

Лекция. Фонема и орфограмма. Принципы русской орфографии. Морфологический 

принцип как ведущий принцип русской орфографии. Фонетические, традиционные и 

дифференцирующие написания. Проверяемые и непроверяемые безударные гласные 

в корне слова. Чередующиеся гласные в корне слова. 

Практическая работа. Правописание гласных. Правописание ы, и. Употребление ь и 

ъ. Правописание букв е и о после шипящих и ц. Правописание гласных в приставках. 

Написание приставок пре- и при-.  

Практическая работа. Правописание согласных. Правописание звонких и глухих 

согласных. Правописание согласных в приставках. Правописание приставок на з- (с-). 

Правописание непроизносимых согласных и сочетаний сч, зч, шч, жч, стч, здч. 

Правописание двойных согласных.  

Самостоятельная работа. Правила переноса слов. 

2 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

2 

2,3 

Раздел 4. Морфемика и 

словообразование 

 4  

Тема 4.1. Состав слова. 

Правописание морфем. 

 

Практическая работа. Основные понятия морфемики и словообразования. Состав 

слова. Морфема как значимая часть слова. Основы слова производные и 

непроизводные. Морфемы корневые и аффиксные. Морфемный разбор. 

Словообразование. Способы словообразования.  Правописание морфем. 

Правописание сложных слов. Словообразовательные словари. Словообразовательный 

разбор. Понятие словообразовательной цепочки.   

Самостоятельная работа. Основные способы формообразования в современном 

русском языке. 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

2,3 

 

Раздел 5. Морфология и 

законы правописания 

 22  

Тема 5.1. Словоформа как 

единица морфологии. 

Лекция. Морфология как наука. Словоформа как единица морфологии. 

Самостоятельные и служебные части речи. Грамматическое значение слова. Понятие 

категории рода, числа.  

2 

 

 

1,2 

Тема 5.2. Самостоятельные части 

речи. Имя существительное.  

 

 

 

 

 

Практическая работа. Имя существительное как часть речи. Лексико-

грамматические разряды. Постоянные и непостоянные грамматические признаки 

имен существительных. Род имѐн существительных. Распределение 

существительных по родам. Существительные общего рода. Определение и способы 

выражения рода несклоняемых имѐн существительных и аббревиатур. Число имѐн 

существительных. Несклоняемые имена существительные. Правописание падежных 

окончаний. Варианты падежных окончаний. Правописание гласных в суффиксах 

2 

 

 

 

 

 

 

2,3 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Тема 5.3. Имя прилагательное. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 5.4. Имя числительное.   

Местоимение. 

 

имѐн существительных. Морфологический разбор. 

Самостоятельная работа. Правописание сложных имѐн существительных. 

Составные наименования, их правописание. 

Практическая работа. Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические 

разряды. Качественные прилагательные. Сравнительная и превосходная степени 

качественных прилагательных. Простая (синтетическая) и сложные (аналитические) 

формы степеней сравнения. Стилистические особенности простых и сложных форм 

степеней сравнения. Полные и краткие формы качественных прилагательных. 

Особенности образования и употребления кратких прилагательных. Синонимия 

кратких и полных форм в функции сказуемого; их семантические и стилистические 

особенности. Прилагательные относительные и притяжательные. Особенности 

образования и употребления притяжательных прилагательных. Переход имѐн 

прилагательных из одного разряда в другой. Морфологический разбор. Правописание 

окончаний. Правописание суффиксов имѐн прилагательных. Правописание –н- и –нн- 

в суффиксах имѐн прилагательных. Правописание сложных имѐн прилагательных. 

Практическая работа. Имя числительное как часть речи. Морфологический разбор. 

Склонение имѐн числительных. Правописание и употребление имен числительных. 

Склонение числительных. Правописание числительных.  

Практическая работа. Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. 

Значение, стилистические и грамматические особенности употребления 

местоимений. Морфологический разбор местоимений. Правописание местоимений. 

 

2 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2,3 

 

2,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,3 

 

Тема 5.5. Глагол и его формы: 

причастие и деепричастие.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 5.6. Наречие. Слова 

категории состояния. 

 

Лекция. Глагол как часть речи. Основные грамматические категории и формы 

глагола. Инфинитив как начальная форма глагола, категория вида, переходность/ 

непереходность, возвратность, наклонение, категория времени, спряжение. Две 

основы глагола. Формообразование глагола. Правописание глаголов. 

Морфологический разбор. Причастие как особая глагольная форма. Признаки глагола 

и прилагательного у причастий. Морфологический разбор причастий. 

Действительные и страдательные причастия. Образование причастий. Правописание 

суффиксов причастий. Н и НН в причастиях и отглагольных прилагательных. 

Переход причастий в прилагательные и существительные. Деепричастие как особая 

форма глагола. Образование деепричастий. Морфологический разбор деепричастий. 

Переход деепричастий в наречия и предлоги. 

Практическая работа. Наречие как часть речи. Разряды наречий.Морфологический 

разбор. Слитное, раздельное и дефисное написание наречий. Гласные на конце 

наречий. Наречия на шипящую. Отрицательные наречия.  

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

1,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,2 

 

 



 

Самостоятельная работа. Слова категории состояния. Грамматические особенности 

слов категории состояния. Омонимия слов категории состояния, наречий на о-, е- и 

кратких прилагательных ср.р. ед.ч. Морфологический разбор слов категории 

состояния. 

 

 

 

2 

 

Тема 5.7. Служебные части речи. 

Междометие. 

Лекция. Понятие служебных частей речи, их отличие от самостоятельных частей 

речи. Предлог как служебная часть речи. Особенности употребления предлогов. 

Морфологический разбор предлогов. Производные и непроизводные предлоги. 

Простые и составные предлоги. Правописание предлогов. Союз как служебная часть 

речи. Союзные слова. Классификации союзов по значению, употреблению, 

структуре. Подчинительные союзы и союзные слова. Морфологический разбор 

союзов. Правописание союзов. Частица как служебная часть речи. Разряды частиц. 

Морфологический разбор частиц. Правописание частиц. Раздельное и дефисное 

написание частиц. Употребление частиц не и ни, их слитное и раздельное написание с 

различными частями речи.  

Самостоятельная работа. Междометие как особый разряд слов. Морфологический 

разбор междометия. Правописание междометий. Функционально-стилистические 

особенности употребления междометий. Звукоподражательные слова. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

1,2 

 

 

 

Раздел 6. Синтаксис и 

пунктуация 

ІІ семестр 36    

Тема 6.1. Основные единицы 

синтаксиса: словосочетание и 

предложение.  

Лекция. Основные понятия синтаксиса и пунктуации. Основные единицы 

синтаксиса: словосочетание и предложение. Виды синтаксических связей. Виды 

связей в словосочетании: согласование, управление, примыкание. Типы 

словосочетаний по главному слову. Понятие о предложении. Классификация 

предложений. Предложения простые и сложные. Виды предложений по цели 

высказывания. Виды предложений по эмоциональной окраске. Предложения 

утвердительные и отрицательные. Предложения двусоставные и односоставные, 

простые и сложные. Порядок слов в предложении. Принципы русской пунктуации.  

Практическая работа. Синтаксический разбор словосочетания. Пунктуационный 

анализ. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 
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Тема 6.2. Простое предложение. 

Двусоставное предложение. 

Лекция. Предложение и цели высказывания. Эмоциональная окраска предложений. 

Структура простого предложения: двусоставное, односоставное, распространенное, 

нераспространенное. Грамматическая основа двусоставного предложения: 

подлежащее, сказуемое. Способы выражения подлежащего и сказуемого. Простое и 

составное глагольное сказуемое. Составное именное сказуемое. Согласование 

сказуемого с подлежащим. Тире между подлежащим и сказуемым.  

2 
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Практическая работа. Второстепенные члены предложения (определение, 

согласованное и несогласованное; приложение как разновидность определения; 

дополнение прямое и косвенное; обстоятельство, виды обстоятельств по значению, 

способы их выражения). Полное и неполное предложение. Однородные члены 

предложения. Обобщающие слова при однородных членах. Обращения. Вводные 

конструкции. Порядок слов в простом предложении. Инверсия. 

Контрольная домашняя работа. Знаки препинания в простом предложении. 

2 

 

 

 

 

 

2 
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Тема 6.3.  Односоставные и 

неполные предложения. 

 

 

Лекция. Понятие об односоставном предложении, строение односоставного 

предложения. Разновидности односоставных предложений: определѐнно-личные 

односоставные предложения, неопределѐнно-личные односоставные предложения, 

обобщѐнно-личные односоставные предложения, безличные односоставные 

предложения. Способы выражения сказуемого в односоставных предложениях. 

Назывные односоставные предложения, способы выражения главного члена 

(подлежащего) в них. Синонимия разных типов простого предложения. 

Практическая работа. Синтаксический разбор односоставных предложений. 

Самостоятельная работа. Неполные предложения, их типы. Особенности неполных 

предложений разных типов. Тире в неполном предложении. Соединительное тире.  

2 

 

 

 

 

 

 

2 

2 
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Тема 6.4. Простое осложненное 

предложение. Предложения с 

однородными членами.  

 

Практическая работа. Понятие об однородных членах предложения, их роли в 

предложении. Бессоюзная (интонационная) связь однородных членов предложения. 

Союзы при однородных членах предложения. Однородные и неоднородные 

определения. Ряды однородных членов предложения. Знаки препинания в 

предложениях с однородными членами.  Обобщающие слова при однородных 

членах. Знаки препинания при обобщающих словах. Двоеточие и тире при 

обобщающих словах в предложении с однородными членами. 

2 
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Тема 6.5. Предложения с 

обособленными членами 

предложения. 

 

Практическая работа. Понятие обособленного члена предложения. Обособленные 

второстепенные члены (в том числе уточняющие), их роль в предложении. 

Обособленные определения, выраженные причастными оборотами и 

прилагательными. Знаки препинания при обособленных согласованных и 

несогласованных определениях и приложениях. Обособление обстоятельств, 

выраженных одиночными деепричастиями и деепричастными оборотами. 

Обособление обстоятельств, выраженных существительными с предлогами. Знаки 

препинания при обособленных обстоятельствах. Знаки препинания при 

сравнительном обороте. Обособление дополнений с производными предлогами 

кроме, помимо, вместо, за исключением, сверх и др. Уточняющие, пояснительные и 

присоединительные члены предложения. Параллельные синтаксические 

2 1,2 



 

конструкции. Знаки препинания при обособленных уточняющих, пояснительных и 

присоединительных членах предложения. 

Тема 6.6. Предложения со 

словами, грамматически не 

связанными с членами 

предложения. 

Практическая работа. Обращение как особая синтаксическая единица в составе 

предложения. Выделительные знаки препинания при обращениях. Вводные слова, 

словосочетания, предложения. Вставные конструкции предложения или члены 

предложения, содержащие попутные замечания, уточнения, пояснения; интонация 

вставки при вставных конструкциях. Одиночные и парные выделительные знаки 

препинания при вводных и вставных конструкциях.  

Самостоятельная работа. Знаки препинания при междометиях. Утвердительные, 

отрицательные, вопросительно-восклицательные слова. 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

1,2 
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Тема 6.7. Сложносочиненное 

предложение. 

Лекция. Понятие о сложном предложении. Виды сложных предложений: 

сложносочиненное и  сложноподчиненное. Бессоюзное сложное предложение. 

Сложное синтаксическое целое.  Классификация сложносочинѐнных предложений в 

зависимости от союза и характера смысловых отношений между простыми 

предложениями.  

Практическая работа. Знаки препинания в сложносочинѐнном предложении. 

2 

 

 

 

 

2 
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Тема 6.8. Сложноподчиненное 

предложение. 

Лекция. Сложноподчинѐнное предложение, богатство и разнообразие отношений 

между его частями. Синтаксический разбор сложносочиненного предложения. 

Классификация сложноподчинѐнных предложений, особенности их строения; место 

придаточного предложения по отношению к главному Средства связи в 

сложноподчинѐнном предложении. Знаки препинания в сложноподчинѐнном 

предложении с одним придаточным и несколькими придаточными. Синтаксический 

разбор сложноподчиненного предложения с одним и несколькими придаточными. 

Практическая работа. Бессоюзное сложное предложение, его грамматические 

признаки и структура. Смысловые отношения между частями бессоюзного сложного 

предложения. Синонимия бессоюзных и сложных предложений с союзами, 

бессоюзных и простых предложений. Знаки препинания в бессоюзном сложном 

предложении: запятая и точка с запятой, двоеточие, тире в бессоюзном сложном 

предложении. Синтаксический разбор бессоюзного сложного предложения. Сложные 

предложения с разными видами связи, их строение и виды связи между 

структурными частыми; ведущая связь между частями сложного синтаксического 

целого. Синтаксический разбор сложных предложений разных типов. 

Контрольная аудиторная работа. Знаки препинания в сложных предложениях.  

2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
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Тема 6.9. Способы передачи 

чужой речи. 

Практическая работа. Прямая и косвенная речь как способы передачи чужой речи. 

Способы оформления прямой речи на письме. Разделительные и выделительные 

2 

 

2,3 



 

знаки препинания в предложениях с прямой речью. Косвенная речь в составе 

сложноподчинѐнных предложений. Цитата как способ передачи чужой речи; способы 

цитирования. Пунктуационное оформление цитаты. Диалог. Знаки препинания при 

диалоге. Факультативные знаки препинания. Авторская пунктуация. 

 

 

 

Раздел 7. Стилистика  8   

Тема 7.1. Стилистика как раздел 

науки о языке. Функциональные 

стили. 

 

Лекция. Стилистика как раздел науки о языке. Функциональные стили. 

Классификация функциональных стилей. Научный стиль. Официально-деловой 

стиль. Публицистический стиль.  

Самостоятельная работа. Разговорный стиль. Особенности литературно- 

художественной речи. 

2 

 

 

2 

2,3 

Тема 7.2. Текст. Основные 

признаки текста. 

Лекция. Текст. Основные признаки текста. Функционально-смысловые типы речи: 

повествование, описание, рассуждение.  

Практическая работа. Анализ текстов разных стилей и жанров.  

2 

 

2 

1,2 

Раздел 8. Культура речи и 

текстоведение 

 18  

Тема 8.1. Культура речи как 

раздел науки о языке. 

Лекция. Культура речи как раздел науки о языке. Нормативность литературного 

языка. Типы норм литературного языка: орфоэпические, словообразовательные, 

лексические, морфологические, синтаксические, стилистические нормы. 

Самостоятельная работа. Качества хорошей речи: чистота, выразительность, 

уместность, точность, богатство. Виды и роды ораторского красноречия. Ораторская 

речь и такт. 

2 

 

 

2 

1,2 

Тема 8.2. Функционально-

смысловые типы речи. 

Практическая работа. Функционально-смысловые типы речи. Резюме. Доклад на 

лингвистическую тему. Устное и письменное изложение текстов различных стилей. 

Лингвистический и стилистический анализ текста. Слушание-понимание текстов 

публичных выступлений виднейших ораторов России и мира. Публичный диалог 

дискуссионного характера. 

Самостоятельная работа. Составление монологических высказываний разных 

стилей и жанров (устно и письменно). Рецензия. Отзыв на произведение искусства. 

Анализ образцов текстов публичной монологической и диалогической речи; 

написание сочинений- рассуждений по прочитанным текстам. 

4 

 

 

 

 

8 
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Тема 8.3. Повторение и 

систематизация изученного 

Повторение и систематизация изученного материала. 2 

 

 

Всего 116  



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
Реализация  учебной  дисциплины  ОДБ.01  Русский язык происходит в  

учебном  кабинете «Русского языка и литературы». 

В наличии: 

− посадочные места по количеству обучающихся;  

− рабочее место преподавателя;  

−комплект учебно-наглядных пособий по учебной дисциплине ОДП.03 

Русский язык. 

Технические средства обучения:  

− телевизор и видеомагнитофон. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, электронных ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники:  

1. Власенков А. И. Русский язык: Грамматика. Текст. Стили речи: Учеб. для 

10-11 кл. общеобраз. учрежд. / А. И. Власенков, Л. М. Рыбченкова. – 13-е 

издание. – М.: Просвещение, 2018 г. 

2. Власенков А.И. Рыбченкова Л.М. Дидактические материалы к учебнику 

«Русский язык: Грамматика. Текст. Стили речи. 10-11 классы». – М.: 

Просвещение, 2018 г. 

3. Русский язык, 10-11 класс. Трудные вопросы орфографии. Божко Н.М., 

2011. 

4. Лебедев Н.М. Обобщающие таблицы и упражнения по русскому языку. – 

М., 2015. 

5. Львова С.И. Таблицы по русскому языку. – М., 2013. 

 

Дополнительные источники: 

1. Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык и культура речи: учебник для 

студентов средних профессиональных учебных заведений. – М., 2015. 

2. Арсирий А.Т. Занимательные материалы по русскому языку. – М., 2015. 

3. Войлова К.А. Справочник-практикум по русскому языку. – М., 2016. 

4. Голуб И.Б., Розенталь Д.Э. Книга о хорошей речи. – М., 2017. 

5. Граник Г.Г. и др. Секреты орфографии. – М., 2017. 

6. Скворцов Л.И. Экология слова, или Поговорим о культуре русской речи. – 

М., 2016. 

7. Соколова В.В. Культура речи и культура общения. – М., 2015. 

 

Электронные ресурсы: 

1. ДППК/Библиотека/1курс/Русский язык /Фандикова С.А./Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям). 

2. http://www.gramota.ru/ – справочно-информационный интернет-портал 



 

 

«Русский язык». 

3. http://schoollibrary.ioso.ru/i – школьная библиотека 

4. http://www.alleng.ru/edu/ruslang1.htm – Образовательные ресурсы 

Интернета. Русский язык. 

5. http://www.standart.edu.ru – Новый стандарт общего образования 

6. http://www.academic.ru – словари и энциклопедии 

7. http://rusgram.narod.ru/ – Грамматика русского языка  

8. http://slova.ndo.ru/ – Крылатые слова и выражения. 

9. http://www.ruscorpora.ru/ – Национальный корпус русского языка. 

10. http://teneta.rinet.ru/rus/rj_ogl.htm/ – Русский язык. 

11. http://www.gramma.ru/ – Русский язык: говорим и пишем правильно. 

12. http://www.slovo.zovu.ru/ – Словарь смыслов русского языка. 

13. http://www.slovari.ru/ – Электронные словари. 

14. http://www.gramota.ru/ – Справочно-информационный интернет-портал 

«Русский язык». 

15. http://orfogrammka.ru/ – онлайн-сервис Орфограммка.  

16. http://www.gramota.ru Грамота.ру. Справочно-информационный портал.  

17. http://www.vlados.ru/ Гуманитарный издательский центр “Владос”.  

18. http://www.ipmce.su/~lib/osn_prav.html Основные правила грамматики 

русского языка. 

19. http://www.russkoe-slovo.ru/ Русское слово.  

20. http://www.vedu.ru/ExpDic/ Толковый словарь русского языка. 

21. nsportal.ru/vuz/filologicheskie-nauki/library. 

22. https://sites.google.com/site/velingtraccha/referat-po-russkomu. 

23. https://cribs.me/russkii-yazyk-i-kultura-rechi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОДП.03 РУССКИЙ ЯЗЫК 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

самостоятельной работы, тестирования. 

Способы диагностики обучающихся: 

 письменный (фронтальный и индивидуальный) опрос; 

 тестирование; 

https://sites.google.com/site/velingtraccha/referat-po-russkomu
https://cribs.me/russkii-yazyk-i-kultura-rechi


 

 

 проверка конспектов; 

 выполнение практических (с элементами соперничества, игры); 

 тематические аудиторная и внеаудиторная контрольные работы; 

 проблемно-познавательные работы (составление сравнительных таблиц); 

 беседы. 

     Методы и приѐмы обучения: 

 проблемно-диалогические, обобщающие беседы по изученному материалу; 

 виды работ, связанные с анализом текста, с его переработкой 

(целенаправленные выписки, составление плана, тезисов, конспекта); 

 составление обучающимися авторского текста на основе 

исходного/прочитанного; 

 наблюдение за речью окружающих, сбор соответствующего речевого 

материала с последующим его использованием по заданию преподавателя; 

 изложения на основе текстов типа описания, рассуждения; 

 письмо под диктовку; 

 комментирование орфограмм. 

Виды деятельности обучающихся на занятиях: 

 оценивание устных и письменных высказываний/текстов с точки зрения 

языкового оформления, уместности, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

 анализ языковых единиц с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

 разные виды разбора (фонетический, лексический, словообразовательный, 

морфологический, синтаксический, пунктуационный, лингвистический, лексико-

фразеологический, речеведческий); 

 лингвистический анализ языковых явлений и текстов различных 

функциональных стилей и разновидностей языка; 

 разные виды чтения в зависимости от коммуникативной задачи и 

характера текста; 

 информационная переработка устного и письменного текста:  составление 

плана текста; пересказ текста по плану; пересказ текста с использованием цитат; 

определение проблемы текста; аргументация своей точки зрения; переложение 

текста; продолжение текста; 

 составление тезисов; 

 редактирование; 

 создание письменных текстов делового, научного и публицистического 

стилей с учѐтом орфографических и пунктуационных норм современного 

русского литературного языка; 

 составление орфографических упражнений самими обучающимися;  

 работа с различными информационными источниками: учебно-научными 

текстами, справочной литературой, средствами массовой информации (в том 

числе представленных в электронном виде), конспектирование. 
Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Основные показатели оценки результатов  

1 2 



 

 

Умения:  

правильно оформлять устную и письменную 

речь; характеризовать функциональные 

стили, уровни языковой системы 

фронтальный опрос, практические творческие работы, 

заполнение сравнительных таблиц, составление 

тезисов 

правильно использовать в письменной и 

устной речи стилистические средства 

лексикологии и фразеологии; 

словообразовательные средства стилистики; 

морфологические средства стилистики; 

стилистику простых и сложных предложений 

информационные карты, разноуровневое 

тестирование, работа в малых группах, творческие 

самостоятельные работы: выполнение практических 

работ,   тестирование, лингвистический анализ 

языковых явлений  

анализировать тексты, оценивать их 

художественные и лингвистические 

особенности, высказывать о них собственное 

суждение 

лингвистический анализ текста, составление 

плана текста; пересказ текста по плану; пересказ 

текста с использованием цитат; определение 

проблемы текста; аргументация своей точки 

зрения; переложение текста; продолжение текста 

пользоваться различными источниками 

информации; осуществлять поиск, отбор и 

обработку информации в области филологии; 

аргументировать собственную точку зрения в 

дискуссии по проблемам культуры речи 

составление таблиц, подготовка и защита 

слайдопрезентации, беседа, информационная 

переработка устного и письменного текста,   

анализ языковых единиц с точки зрения 

правильности, точности и уместности их 

употребления 

Знания:   

характеристики письменной и устной речи; 

особенности стилей, уровни языковой 

системы 

Выполнение практических заданий, тестирование, 
составление орфографических упражнений 

самими обучающимися 
основные стилистические средства 

лексикологии и фразеологии; 

словообразовательные средства стилистики; 

морфологические средства стилистики 

лингвистический анализ языковых явлений и 

текстов различных функциональных стилей, 

разные виды чтения в зависимости от 

коммуникативной задачи текста 

стилистику простых и сложных 

предложений, предложений с разными 

способами выражения чужой речи 

синтаксический, пунктуационный, 

лингвистический, лексический, речеведческий 

анализ текстов 

 


