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Пояснительная записка
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Русский язык» предназначена для изучения в профессиональны 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 и специалистов среднего звена.
Рабочая программа разработана в соответствии с: требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования (ФГОС
СОО); примерной основной образовательной программы среднего общего образования
(одобрена решением федерального

учебно-методического объединения по общему

образованию; протокол от 28 июня 2016г. №2/16-з).
В программе соблюдается преемственность с федеральным государственным
образовательным стандартом основного общего образования; учитываются возрастные и
психологические особенности студентов, обучающихся на ступени основного общего
образования, учитываются межпредметные связи.
Общая характеристика учебного предмета
Русский язык – национальный язык русского народа и государственный язык
Российской Федерации, являющийся также средством межнационального общения. Русский язык обеспечивает развитие личности обучающегося, участвует в создании единого
культурно-образовательного пространства страны и формировании российской идентичности у ее граждан.
В системе общего образования русский язык является не только учебным
предметом, но и средством обучения, поэтому его освоение неразрывно связано со всем
процессом обучения на уровне среднего общего образования. Предмет «Русский язык»
входит в предметную область «Русский язык и литература», включается в учебный план
всех профилей и является обязательным для прохождения итоговой аттестации.
Изучение русского языка способствует восприятию и пониманию художественной литературы, освоению иностранных языков, формирует умение общаться и добиваться успеха в процессе коммуникации, что во многом определяет социальную успешность выпускников средней школы и их готовность к получению профессионального образования на русском языке.
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Как и на уровне основного общего образования, изучение русского языка на
уровне среднего общего образования направлено на совершенствование коммуникативной
компетенции (включая языковой, речевой и социолингвистический ее компоненты), лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций. Но на уровне среднего
общего образования при обучении русскому языку основное внимание уделяется совершенствованию коммуникативной компетенции через практическую речевую деятельность.
Место учебной дисциплины в учебном плане
При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины «Русский
язык» в пределах освоения образовательного цикла ОПОП СПО (ППКРС,ППССЗ) на базе
основного общего образования максимальная учебная нагрузка обучающихся составляет:
по профессиям СПО технического профиля – 95час.
Цели и задачи обучения русскому языку на базовом уровне:
Целью реализации основной образовательной программы среднего общего
образования по предмету «Русский язык» является освоение содержания предмета «Русский язык» и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, установленными ФГОС СОО.
Главными задачами реализации программы являются:
– овладение функциональной грамотностью, формирование у обучающихся понятий о системе стилей, изобразительно-выразительных возможностях и нормах русского
литературного языка, а также умений применять знания о них в речевой практике;
– овладение умением в развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях различных стилей и жанров выражать личную позицию и свое отношение к
прочитанным текстам;
– овладение умениями комплексного анализа предложенного текста;
– овладение возможностями языка как средства коммуникации и средства познания
в степени, достаточной для получения профессионального образования и дальнейшего
самообразования;
– овладение навыками оценивания собственной и чужой речи с позиции соответствия языковым нормам, совершенствования собственных коммуникативных способностей и речевой культуры.
Планируемые результаты.
Личностными результатами освоения программы по русскому языку являются:
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1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных
ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе
получения школьного образования;
2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к
родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию;
3) достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для
свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью.
Метапредметными результатами освоения программы по русскому языку являются:
I) владение всеми видами речевой деятельности:


адекватное понимание информации устного и письменного сообщения;



владение разными видами чтения;



способность извлекать информацию из различных источников, включая

средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета;


овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую



умение вести самостоятельный поиск информации, её анализ и отбор;



способность к преобразованию, сохранению и передаче информации, полу-

тему;

ченной в результате чтения или аудирования, с помощью технических средств и информационных технологий;


способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индиви-

дуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме;


способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письмен-

ной форме;


умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщения-

ми, докладом;
2) применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни;
способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам, применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.);
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3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в
процессе речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в
различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного
общения.
Предметными результатами освоения программы по русскому языку являются:
1.

представление о русском языке как языке русского народа, государственном

языке Российской Федерации, средстве межнационального общения, консолидации и единения народов России; о связи языка и культуры народа; роли родного языка в жизни человека и общества;
2.

понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и твор-

ческих способностей личности, при получении образования, а также роли русского языка
в процессе самообразования;
3.

владение всеми видами речевой деятельности:
аудирование и чтение:



адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (це-

ли, темы текста, основной и дополнительной информации);


владение разными видами чтения (поисковым/просмотровым, ознакоми-

тельным, изучающим) текстов разных стилей и жанров;


владение умениями информационной переработки прочитанного текста

(план, тезисы), приёмами работы с книгой, периодическими изданиями;


способность свободно пользоваться словарями различных типов, справоч-

ной литературой, в том числе и на электронных носителях;


адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение

различными видами аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации);


умение сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания,

принадлежности к определённой функциональной разновидности языка и использованных
языковых средств;
говорение и письмо:


умение воспроизводить в устной и письменной форме прослушанный или

прочитанный текст с заданной степенью свёрнутости (пересказ, план, тезисы);


способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письмен-

ной форме,
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соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связ-

ность, соответствие теме и др.),


адекватно выражать своё отношение к фактам и явлениям окружающей дей-

ствительности, к прочитанному, услышанному, увиденному;


умение создавать устные и письменные тексты разных типов и стилей речи с

учётом замысла, адресата и ситуации общения;


создавать тексты различных жанров (рассказ, отзыв, письмо, расписка, дове-

ренность, заявление), осуществляя при этом осознанный выбор и организацию языковых
средств в соответствии с коммуникативной задачей;


владение различными видами монолога и диалога;



выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями,

докладом;


соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лекси-

ческих, грамматических норм современного русского литературного языка;


стилистически корректное использование лексики и фразеологии;



соблюдение в практике письма основных правил орфографии и пунктуации;



способность участвовать в речевом общении с соблюдением норм речевого

этикета; уместно пользоваться внеязыковыми средствами общения в различных жизненных ситуациях общения;


осуществление речевого самоконтроля; способность оценивать свою речь с

точки зрения её содержания, языкового оформления и эффективности в достижении поставленных коммуникативных задач; умение находить грамматические и речевые ошибки,
недочёты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты;
4. усвоение основ научных знаний о русском языке; понимание взаимосвязи его
уровней и единиц;
5. освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и её основные разделы;
язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог и диалог; ситуация речевого общения; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание,
рассуждение); текст; основные единицы языка, их признаки и особенности употребления
в речи;
6. проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа словосочетания и предложения; анализ текста с точки зрения его содержания, основных признаков и
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структуры, принадлежности к определённым функциональным разновидностям языка,
особенностей языкового оформления, использования выразительных средств языка;
7. осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы.
Усиление коммуникативно-деятельностной направленности курса русского языка,
нацеленность его на метапредметные результаты обучения являются важнейшими условиями формирования и совершенствования универсальных учебных действий. На первом
курсе продолжается работа, начатая в основной школе, которая на данном этапе обучения
приобретает особую значимость и направлена на развитие важнейших универсальных
учебных действий


коммуникативных (владеть всеми видами речевой деятельности, строить

продуктивное речевое взаимодействие со сверстниками и взрослыми в процессе совместной учебной и проектной деятельности, адекватно воспринимать устную и письменную
речь; точно, правильно, логично и выразительно излагать свою точку зрения по поставленной проблеме, уместно использовать языковые средства в дискуссии, при аргументации собственной позиции, соблюдать в процессе коммуникации основные нормы устной и
письменной речи, правила русского речевого этикета и др.);


познавательных (формулировать проблему, выдвигать аргументы, строить

логическую цепь рассуждения, находить доказательства, подтверждающие или опровергающие тезис; осуществлять библиографический поиск, извлекать необходимую информацию из различных источников; определять основную и дополнительную, явную и скрытую информацию, осмысливать цель чтения, выбирая вид чтения в зависимости от коммуникативной цели; применять методы информационного поиска, в том числе с помощью
компьютерных средств; перерабатывать, систематизировать информацию и предъявлять
ее разными способами и др.);


регулятивных (ставить и адекватно формулировать цель деятельности, пла-

нировать последовательность действий и при необходимости изменять ее; осуществлять
самоконтроль, самооценку, самокоррекцию и др.).
Учащиеся должны:
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;
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орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуа-

ционные нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения
в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения;
уметь:


осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные вы-

сказывания 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;


использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознако-

мительно-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;


создавать устные и письменные монологические и диалогические высказы-

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


применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексиче-

ские, грамматические нормы современного русского литературного языка;


соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы

современного русского литературного языка;


соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях об-

щения, 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 ценно-

сти народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры;


развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоя-

тельной деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой деятельности;
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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 изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне среднего
общего образования:
Выпускник на базовом уровне научится:
– использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации;
– использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие,
народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов;
– создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические
тексты определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения);
– выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах;
– подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и выбранного профиля обучения;
– правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при построении текста;
– создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с функционально-стилевой принадлежностью текста;
– сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании текста в соответствии с выбранным профилем обучения;
– использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием
текста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации);
– анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и
второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль;
– извлекать необходимую информацию из различных источников и
переводить ее в текстовый формат;
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– преобразовывать текст в другие виды передачи информации;
– выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления;
– соблюдать культуру публичной речи;
– соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка;
– оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам;
– использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных
и письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
– распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними;
– анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления;
– комментировать авторские высказывания на различные темы (в том
числе о богатстве и выразительности русского языка);
– отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного русского языка;
– использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения мысли и усиления выразительности речи;
– иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского языкознания;
– выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами ведения диалогической речи;
– дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную информацию в прослушанном тексте;
– проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и анализировать полученную информацию;
– сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального
стиля;
– владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные
тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов;
– создавать отзывы и рецензии на предложенный текст;
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– соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма;
– соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме,
в том числе при обсуждении дискуссионных проблем;
– соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебнонаучной и официально-деловой сферах общения;
– осуществлять речевой самоконтроль;
– совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний о нормах русского литературного языка;
– использовать основные нормативные словари и справочники для расширения
словарного запаса и спектра используемых языковых средств;
– оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в
том числе художественной литературы).
Базовый уровень
Язык. Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке
Язык как система. Основные уровни языка. Взаимосвязь различных единиц и уровней языка.
Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа. Русский язык в Российской Федерации и в современном мире: в международном общении, в межнациональном
общении. Формы существования русского национального языка (литературный язык, просторечие, народные говоры, профессиональные
разновидности, жаргон, арго). Активные процессы в русском языке на современном этапе. Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. Проблемы экологии языка.
Историческое развитие русского языка. Выдающиеся отечественные лингвисты.
Речь. Речевое общение
Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, письмо.
Речевое общение и его основные элементы. Виды речевого общения. Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации.
Монологическая и диалогическая речь. Развитие навыков монологической и диалогической речи. Создание устных и письменных монологических и диалогических высказываний различных типов и жанров в научной, социально-культурной и деловой сферах
общения. Овладение опытом речевого поведения в официальных и неофициальных ситуациях общения, ситуациях межкультурного общения.
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Функциональная стилистика как учение о функционально-стилистической дифференциации языка. Функциональные стили (научный,официально-деловой, публицистический), разговорная речь и язык художественной литературы как разновидности современного русского языка.
Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые
средства, характерные для разговорного языка, научного, публицистического, официально-делового стилей.
Основные жанры научного (доклад, аннотация, статья, тезисы, конспект, рецензия, выписки, реферат и др.), публицистического (выступление, статья, интервью, очерк,
отзыв и др.), официально-делового (резюме, характеристика, расписка, доверенность и
др.) стилей, разговорной речи (рассказ, беседа, спор). Основные виды сочинений. Совершенствование умений и навыков создания текстов разных функционально-смысловых
типов, стилей и жанров.
Литературный язык и язык художественной литературы. Отличия языка художественной литературы от других разновидностей современного русского языка. Основные
признаки художественной речи.
Основные изобразительно-выразительные средства языка.
Текст. Признаки текста.
Виды чтения. Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной задачи и характера текста.
Информационная переработка текста. Виды преобразования текста. Анализ текста
с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации.
Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей
языка.
Культура речи
Культура речи как раздел лингвистики. Основные аспекты культуры речи: нормативный, коммуникативный и этический. Коммуникативная целесообразность, уместность, точность, ясность, выразительность речи. Оценка коммуникативных качеств и
эффективности речи. Самоанализ и самооценка на основе наблюдений за собственной
речью.
Культура видов речевой деятельности – чтения, аудирования, говорения и письма.
Культура публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение цели, поиск материала. Композиция публичного выступления.
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Культура научного и делового общения (устная и письменная формы). Особенности речевого этикета в официально-деловой, научной и публицистической сферах общения. Культура разговорной речи.
Языковая норма и ее функции. Основные виды языковых норм русского литературного языка: орфоэпические (произносительные и акцентологические), лексические,
грамматические (морфологические и синтаксические),
стилистические. Орфографические нормы, пунктуационные нормы. Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и навыков. Соблюдение норм литературного языка в речевой практике. Уместность использования языковых средств в
речевом высказывании.
Нормативные словари современного русского языка и лингвистические справочники; их использование.
Содержание программы учебного курса
Общие сведения о языке (2 ч.)
Язык и речь. Основные требования к речи.
Русский язык как многофункциональная знаковая система и общественное явление.
Формы существования русского национального языка (литературный язык, просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго).
История развития русского языка. Формирование представления о русском языке
как духовной, нравственной и культурной ценности народа. Осознание национального
своеобразия русского языка.
Периоды в истории развития русского языка.
Место и назначение русского языка в современном мире. Взаимосвязь языка и истории, языка и культуры русского и других народов. Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур Информационная переработка текста.
Стилистические функции устаревших форм слова.
Функциональные стили речи (10ч.)
Функциональные стили речи. Научный стиль. Его признаки и особенности. Назначение научного стиля речи, его признаки и разновидности (подстили). Лексические, морфологические, синтаксические особенности научного стиля. Нейтральная, общенаучная и
специальная лексика. Термин и терминология. лингвистическая характеристика, анализ и
классификация терминов.Терминологические энциклопедии, словари и справочники.Термины и профессионализмы, нормы их употребления в речи. использование учащимися средств научного стиля. Конспект. Тематический конспект. Реферат.
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Официально-деловой стиль речи. Его признаки и особенности. Официальноделовой стиль, сферы его использования, назначение. Основные признаки официальноделового стиля: точность, неличный характер, стандартизированность, стереотипность
построения текстов и их предписывающий характер. Лексические, морфологические, синтаксические особенности делового стиля. Основные жанры официально-делового стиля:
заявление, доверенность, расписка, объявление, деловое письмо, резюме, автобиография.
Форма делового документа.
Публицистический стиль речи и художественный. Назначение публицистического
стиля. Лексические, морфологические, синтаксические особенности публицистического
стиля. Средства эмоциональной выразительности в публицистическом стиле. Жанры публицистики. Очерк (путевой, портретный, проблемный), эссе.Устное выступление. Доклад.
Дискуссия. Ознакомление с правилами деловой дискуссии, с требованиями к её участникам.

Использование учащимися средств публицистического стиля в собственной речи.
Разговорный стиль речи. Его основные признаки и сфера использования. Разговор-

ная речь, сферы её использования, назначение. Основные признаки разговорной речи: неофициальность, экспрессивность, неподготовленность, автоматизм, обыденность содержания, преимущественно диалогическая форма. Фонетические, интонационные, лексические,
Текст как произведение речи. Признаки, структура текста. Что такое текст? Способы и средства связи между частями текста. Типы речи. Речеведческий анализ текста.
Лексика и фразеология (10ч).
Лексическая система русского языка. Основные лексические единицы. Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и навыков. Сферы употребления
русской лексики. Эстетическая функция языка: выявление в произведении языковых
средств, передающих эстетическое содержание.
Лексика с точки зрения её употребления. Активный и пассивный словарный запас.
Исконно русская и заимствованная лексика. Роль языка в художественном произведении
(жанр, идейно-тематическое содержание, сюжет, композиция, образная система). Анализ
языковых особенностей жанра.
Фразеология. Русская фразеология. Основные типы фразеологических оборотов.
Нормативное употребление слов и фразеологизмов. Словари русского языка Лингвистические справочники, их использование.
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Фонетика, орфоэпия, графика, орфография (10ч).
Фонема. Слог. Фонетические процессы русского языка. Обобщающее повторение
фонетики, графики, орфоэпии, орфографии. Фонетический разбор слова.
Орфоэпия. Особенности русского ударения. Логическое ударение. Орфоэпические,
акцентологические, лексико-фразеологические, грамматические, орфографические, пунктуационные нормы языка. Соблюдение норм речевого поведения в различных сферах общества.
Основные нормы современного литературного произношения и ударения. Основные нормы современного литературного произношения и ударения в русском языке. Литературный язык и его нормы, их применение в речевой практике.
Написания, подчиняющиеся традиционным принципам русской орфографии.
Принципы русской орфографии.
Морфемика, словообразование, орфография(6ч).
Понятие морфемы. Морфемный разбор. Способы словообразования.
Повторение: морфемика и словообразование. Морфемный разбор.
Словообразование. Способы словообразования. Словообразовательный разбор.
Орфография: чередующиеся гласные; правописание приставок и сложных слов.
Выразительные словообразовательные средства. Анализ художественного текста.
Морфология и орфография (22ч).
Имя существительное. Склонение существительных. Их правописание.
Имя прилагательное; правописание и употребление.
Глагол и его формы, правописание и употребление.
Причастие. Деепричастие.
Правописание числительных. Разряды и правописание местоимений.
Грамматические признаки наречия. Правописание. Слова категории состояния.
Обобщение по теме «Части речи».
Трудные вопросы правописания –Н- и –НН- в суффиксах существительных, прилагательных и наречий. Суффиксы прилагательных, образованных от имен. Изменения в
русском языке на современном этапе.
Правописание –Н- и –НН- в суффиксах причастий и отглагольных прилагательных.
Суффиксы прилагательных, образованных от глаголов. Трудные вопросы правописания
окончаний разных частей речи.
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Правописание НЕ и НИ с разными частями речи (с именами существительными, с
именами прилагательными, с именами числительными, с местоимениями, с глаголами, с
причастиями, с наречиями, в составе союзов и союзных слов).
Различение частиц НЕ и НИ. Разграничение НЕ и НИ
Правописание наречий (гласные на конце наречий, наречия, оканчивающиеся на
шипящие, отрицательные наречия, дефисное написание наречий, слитное написание наречий, раздельное написание наречий и наречных сочетаний).
Правописание глаголов (личные окончания глаголов, буква Ь в глагольных формах,
суффиксы глаголов, глаголы в прошедшем времени).
Правописание причастий (суффиксы причастий).
Служебные части речи (14ч).
Обобщение по теме « Служебные части речи».
Предлог как часть речи. Правописание производных предлогов.
Правописание союзов.
Правописание частиц НЕ и НИ с разными частями речи.
Употребление и правописание междометий.
Синтаксис и пунктуация(21ч).
Понятие о словосочетании. Структура словосочетания.
Простое предложение. Односоставные предложения. Осложненное простое предложение.
Сложное предложение. Знаки препинания в сложносочиненных предложениях.
Понятие о сложноподчиненном предложении. Знаки препинания в сложноподчиненных предложениях.
Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзных сложных
предложениях.
Знаки препинания в сложных предложениях с разными видами связи.
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся

Объем
в часах

Тема 1.1
Язык и речь.
Содержание учебного материала
Функциональные
стили речи.

Тема 1.2

12

1 Язык и речь. Основные требования к речи.

2

2. Функциональные стили речи. Научный стиль. Его признаки и особенности.

2

3. Официально-деловой стиль речи. Его признаки и особенности.

2

4. Публицистический стиль речи и художественный

2

5. Разговорный стиль речи. Его основные признаки и сфера использования.

2

6.Текст как произведение речи. Признаки, структура текста.

2

Содержание учебного материала

10

Лексика и фра19

зеология.

Тема 1.3

1. Лексическая система русского языка. Основные лексические единицы.

2

2.Лексика с точки зрения её употребления. Активный и пассивный словарный запас.

2

3.Фразеология.

4

4.Нормативное употребление слов и фразеологизмов.

2

Содержание учебного материала

Фонетика, орфоэпия, графика,
орфография.

Тема 1.4

10

1. Фонема. Слог. Фонетические процессы русского языка.

2

2.Орфоэпия. Особенности русского ударения. Логическое ударение.

2

3. Основные нормы современного литературного произношения и ударения.

2

4. Написания, подчиняющиеся традиционным принципам русской орфографии.

4

Содержание учебного материала

6

Морфемика, сло20

вообразование,
орфография.
1. Понятие морфемы. Морфемный разбор. Способы словообразования.

2

2. Орфография: чередующиеся гласные; правописание приставок и сложных слов.

4

Содержание учебного материала

22

1. Имя существительное. Склонение существительных. Их правописание.

4

2. Имя прилагательное; правописание и употребление.

4

3. Глагол и его формы, правописание и употребление.

4

4.Причастие. Деепричастие.

4

5. Правописание числительных. Разряды и правописание местоимений.

4

6. Грамматические признаки наречия. Правописание. Слова категории состояния.

2

Содержание учебного материала

14

Тема 1.5
Морфология и
орфография.

Тема 1.6
Служебные части

21

речи.
1. Предлог как часть речи. Правописание производных предлогов.

4

2. Правописание союзов.

4

3. Правописание частиц НЕ и НИ с разными частями речи.

4

4. Употребление и правописание междометий.

2

Содержание учебного материала

21

1. Понятие о словосочетании. Структура словосочетания.

2

2. Простое предложение. Односоставные предложения. Осложненное простое предложение.

4

3. Сложное предложение. Знаки препинания в сложносочиненных предложениях.

4

Тема 1.7
Синтаксис и
пунктуация.

4. Понятие о сложноподчиненном предложении. Знаки препинания в сложноподчиненных предложениях.
5. Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзных сложных предложениях.

4

4

22

6. Знаки препинания в сложных предложениях с разными видами связи.
Всего:

3
95
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Для реализация программы дисциплины имеется: учебный кабинет «Русский
язык и литература» № 23.
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места для обучающихся -30;
- лингвистические словари:
1. Толковый словарь русского языка
2. Орфографический словарь
3. Словарь русского языка
4. Краткий этимологический словарь
5. Краткий орфографический словарь с этимологическим комментарием.
Технические средства обучения:
- мультимедиапроектор
- ноутбук
- презентации: «Орфоэпические нормы русского языка», «Словари русского
языка», «Фразеология», «Стили речи», «Имя существительное», «Имя прилагательное»,
«Причастие», «Чередующиеся гласные в корне слова», «Правописание приставок»,
«Знаки препинания в простом предложении
3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации
должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы,
рекомендуемых для использования в образовательном процессе
3.2.1. Печатные издания
Основные источники:
1. Русский язык: учебник для студ. учреждений сред проф. образования/ под ред. Н.А. Герасименко. – 12-е изд., М.: Издательский центр «Академия», 2012.
2.В.Ф.Греков, С.Е.Крючков, Л.А. Чешко. «Пособие для занятий по русскому языку» –
Изд.: «Просвещение», 2009 г.
3.Н.А.Герасименко «Русский язык» - Изд.: «Академия» -М: 2010 г.

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)
1. Интернет-ресурсы:
1. Электронный ресурс «ГРАМОТА. РУ». Форма доступа:www.gramota.ru
2. Электронный ресурс «Электронная версия газеты «Русский язык».
Форма доступа: rus.1september.ru
3. Электронный ресурс «Русский язык ». Форма доступа: www.alleng.ru
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4. Электронный ресурс «Кабинет русского языка». Форма доступа: ruslit.ioso.ru
5. Электронный ресурс «Русский язык». Форма доступа: www.gramma.ru
6. Электронный ресурс «Русские словари ». Форма доступа: www.slovari.ru
3.2.3. Дополнительные источники
Дополнительные источники:
1. Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык: Грамматика. Текст. Стили речи. Учебник для 10-11 кл. общеобразов. учрежд. – М., 2005.
2. Гольцова Н.Г., Шамшин И.В. Русский язык. 10-11 кл. – М., 2005.
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