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Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.01 1ч Русский язык разработана на 

основе требований ФГОС среднего общего образования, в соответствии с 

«Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в пределах 

освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования» (письмо Минобрнауки России от 19.12.2014 N 06-1225), а 

также в соответствии с Примерной программой учебной дисциплины для 

профессиональных образовательных организаций, рекомендованной ФГАУ «ФИРО» для 

реализации основной профессиональной образовательной программы СПО на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования (Протокол № 

3 от 21.07. 2015). 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.01 1ч Русский язык является частью 

основной профессиональной образовательной программы СПО и составлена в соответствии 

с Примерной программой учебной дисциплины для профессиональных образовательных 

организаций, рекомендованной ФГАУ «ФИРО» для реализации основной 

профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования (Протокол № 3 от 21.07. 2015г.), а 

также в соответствии с ФГОС ООО и ФГОС СПО по специальностям: 

26.02.03 Судовождение; 

26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок; 

26.02.06 Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ:  

учебная дисциплина Русский язык относится к циклу общеобразовательных 

дисциплин  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, 

речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических; 

 формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций (языковой, 

лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой); 

 совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности языка, 

правильно, стилистически верно использовать языковые единицы в устной и 

письменной речи в разных речевых ситуациях; 

 дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, 

осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; 

 информационных умений и навыков. 

 

В результате изучения учебной дисциплины Русский язык обучающийся 

должен: 

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 пунктуационные 

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 высказывания 

с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач;  

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

 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; 

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации. 

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; 

 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. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины Русский язык обеспечивает достижение 

обучающимися следующих результатов: 

Личностных :   
 воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и отражает 

культурные и нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков, 

осознание связи языка и истории, культуры русского и других народов;  

 понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности; 

осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского языка 

как явления национальной культуры;  
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 формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире;  

 способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных 

высказываний с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач;  

 готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности;  

 способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, потребность 

речевого самосовершенствования. 

Метапредметных ):  

 владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением 

(пониманием), говорением, письмом;  

 владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; использование 

приобретенных знаний и умений для анализа языковых явлений на межпредметном 

уровне;  

 применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

 овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и 

межкультурного общения;  

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую 

из различных источников;  

 умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, 

информационных и коммуникационных технологий для решения когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач в процессе изучения русского языка. 

Предметных :   
 сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение 

знаний о них в речевой практике;  

 сформированность умений 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;  

 владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью;  

 владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации;  
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 владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров;  

 сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка;  

 сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 

1.4. Общее количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины в 

соответствии с учебным планом: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 39 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) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 

в том числе:   

теоретические занятия 78 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39 

Промежуточная аттестация в форме экзамена (1 курс 2 семестр) 

 

 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся 

 Объем часов 

(макс/обяз/сам.р) 

Уровень 

освоения 

Введение 4/2/2   

Язык как система. 

Основные составляющие 

русского языка. Словари 

русского языка. 

Содержание учебного материала. 4   

Диагностический диктант. Определение языка. Понятие «Современный русский литературный язык». 

Языковая норма. Основные составляющие русского языка. Функции. Словари. Значение русского 

языка при освоении специальностей СПО. 

2 

1 

 

Самостоятельная работа обучающихся. 
2 

 

Рассуждение на тему: «Слова человека – мерило его ума»   

Раздел 1 Лексика и фразеология 12/6/6  

Тема 1.1. 

Лексика. Слово, его 

лексическое значение. 

Синонимы, омонимы, 

антонимы, паронимы. 

Содержание учебного материала. 4   

Лексика. Слово в лексической системе языка. Лексическое и грамматическое значение слова. 

Многозначность слова. Прямое и переносное значение слова. Метафора, метонимия как выразительные 

средства языка. Омонимы, синонимы, антонимы, паронимы и их употребление. 

2 

1 

Самостоятельная работа обучающихся. 

2 

 

Записать 5 терминов, относящихся к выбранной специальности. Примеры языковых явлений из 

художественной литературы. 

  

Тема 1.2. 

Общеупотребительная 

лексика и лексика 

ограниченного 

употребления.. 

Содержание учебного материала. 5   

Русская лексика с точки зрения ее происхождения (исконно русская, заимствованная лексика, 

старославянизмы).  
Лексика с точки зрения ее употребления: нейтральная, книжная, лексика устной речи (жаргонизмы, 

арготизмы, диалектизмы). Профессионализмы. Терминологическая лексика. Активный и пассивный 

словарный запас; архаизмы, историзмы, неологизмы.  

2 

1 

Самостоятельная работа обучающихся. 
3 

 

Сообщение: СМИ и культура речи  

Тема 1.3. 

Лексические нормы 

литературного языка. 

Фразеология. 

Содержание учебного материала. 3   

Лексические нормы. Лексические ошибки и их исправление. 

Фразеологизмы. Отличие фразеологизма от слова. Употребление фразеологизмов в речи. Ошибки в 

употреблении фразеологических единиц и их исправление Афоризмы. Лексические и 

фразеологические словари. Фольклорная лексика и фразеология. Русские пословицы и поговорки 

2 

1 

Самостоятельная работа обучающихся. 

1 

 

Из “Фразеологического словаря русского языка” выписать 8 фразеологизмов, отражающих 

исторические события, происходившие в России. 

  



 

 

Раздел 2  Текст. Функциональные стили речи 8/4/4  

Тема 2.1. 

Текст и его структура. 

Функционально-

смысловые типы речи 

Содержание учебного материала. 4   

Текст как произведение речи. Признаки, структура текста. Тема, основная мысль текста. Средства и 

виды связи предложений в тексте. Информационная переработка текста (план, тезисы, конспект, 

реферат, аннотация). Абзац как средство смыслового членения текста. Функционально-смысловые 

типы речи (повествование, описание, рассуждение) 

2 

1 

Самостоятельная работа обучающихся: 
2 

 

Составить план, тезисы, конспект (по выбору)  

Тема 2.2.   

Функциональные стили 

речи. 

Содержание учебного материала. 4   

Функциональные стили речи и их особенности.  
Разговорный стиль речи, его основные признаки, сфера использования. Научный стиль речи. Основные 
жанры научного стиля: доклад, статья, сообщение и др.  
Официально-деловой стиль речи, его признаки, назначение. Жанры: заявление, доверенность, 
расписка, резюме и др.  
Публицистический стиль речи, его назначение. Основные жанры публицистического стиля. 
Подготовка публичной речи. Особенности построения публичного выступления.  
Художественный стиль речи, его основные признаки: образность, использование изобразительно-

выразительных средств и др. 

2 

1 

Самостоятельная работа обучающихся. 
2 

 

Привести примеры изобразительно-выразительных средств   

Раздел 3. Фонетика 4/2/2   

Тема 3.1. 

Фонетика. Фонетические 

единицы языка.  

Содержание учебного материала. 4   

Фонетические единицы. Звук и фонема. Открытый и закрытый слоги. Соотношение буквы и звука. 

Фонетическая фраза. Ударение словесное и логическое. Роль ударения в стихотворной речи. 

Интонационное богатство русской речи. Фонетический разбор слова. 

Орфоэпические нормы: произносительные нормы и нормы ударения. Произношение гласных и 

согласных звуков, заимствованных слов. Использование орфоэпического словаря 

2 

1 

Самостоятельная работа обучающихся. 
2 

 

Учебник п. 17 стр. 74 конспект   

Раздел 4. Морфемика. Словообразование. Орфография. 17/14/3  

Тема 4.1.  

Морфемика. Способы 

словообразования. 

Содержание учебного материала. 3  

Понятие морфемы как значимой части слова. Многозначность морфем. Синонимия и антонимия 
морфем. Морфемный разбор слова.  
Способы словообразования. Словообразование знаменательных частей речи. Особенности 
словообразования профессиональной лексики и терминов. Словообразовательный анализ. 

2 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 
1 

 

Выполнить морфемный разбор.  

Тема 4.2. Содержание учебного материала. 3  



 

 

Правописание гласных в 

корнях слов 

Правила правописания проверяемых, непроверяемых  гласных в корнях слов. 2 1 

Самостоятельная работа обучающихся 
1 

 

Употребление прописных букв. Конспект п.17 стр.82   

Тема 4.3. 

Правописание гласных в 

корнях слов 

Содержание учебного материала. 2  

Правила правописания чередующихся гласных в корнях слов. 
2 

1 

Тема 4.4. 

Правописание согласных. 

Двойные согласные на 

стыке морфем. 

Содержание учебного материала. 2  

Непроизносимые, проверяемые и непроверяемые согласные в корнях слов. Двойные согласные в 

исконно русских и заимствованных словах. Двойные согласные на стыке морфем. 2 
1 

Тема 4.5. 

Правописание О, Е после 

шипящих и  Ц. 

Содержание учебного материала. 2  

Правописание О, Е после шипящих в корнях, суффиксах и окончаниях разных частей речи. Гласные О, 

Е после Ц. 
2 

1 

Тема 4.6. 

Правописание 

приставок. 

Употребление Ь и Ъ. 

Содержание учебного материала. 3  

Правописание приставок на согласную. Значение приставок пре-, при-.  Иностранные слова с пре- и 

при-. Фонетические различия в приставках раз- (рас-), роз- (рос-). Буквы И, Ы после русских и 

иноязычных приставок.  Употребление разделительных Ъ и Ь. 

2 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 
1 

 

Правила переноса слов. Конспект п.34 стр.130  

Тема 4.7. 

Повторение изученного 

материала. 

Содержание учебного материала. 2  

Повторение изученного материала. 
2 

2 

Раздел 5. Морфология и орфография 32/24/8  

Тема 5.1. 

Классификация частей 

речи. Имя 

существительное, его 

грамматические 

категории. 

Правописание 

окончаний сущ. 

Содержание учебного материала. 3  

Грамматические признаки слова (грамматическое значение, грамматическая форма и синтаксическая 

функция). Знаменательные и незнаменательные части речи и их роль в построении текста. 

Имя существительное. Лексико-грамматические разряды имен существительных. Род, число, падеж 
существительных. Склонение имен существительных. Морфологический разбор имени 
существительного. 

Правило правописания окончаний -е, -и существительных. 

2 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 
1 

 

И.п. мн.ч., Т.п. некоторых существительных м.р. Конспект п.37 стр 137  

Тема 5.2. 

Правописание 

суффиксов сущ., 

правописание сложных 

Содержание учебного материала. 2  

Правописание суффиксов имен существительных. Правописание сложных существительных. 

2 

1 



 

 

имен существительных. 

Тема 5.3. 

Имя прилагательное. 

Правописание 

окончаний имен 

прилагательных 

Содержание учебного материала. 3  

Имя прилагательное. Лексико-грамматические разряды имен прилагательных. Степени сравнения 

имен прилагательных. Правописание окончаний имен прилагательных. Правописание сложных 

прилагательных. Морфологический разбор имени прилагательного. Употребление форм имен 

прилагательных в речи. 

2 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 
1 

 

Правописание Т. п. некоторых фамилий и населенных пунктов  Конспект п.39 стр.141  

Тема 5.4. 

Правописание 

суффиксов 

прилагательных. 

Правописание сложных 

прилагательных. 

Содержание учебного материала. 2  

Правила правописания суффиксов прилагательных. Правило правописания сложных прилагательных. 

2 

1 

Тема 5.5. 

Имя числительное. 

Правописание имен 

числительных. 

Содержание учебного материала. 4  

Имя числительное. Лексико-грамматические разряды имен числительных. Правописание 
числительных. Морфологический разбор имени числительного. 

Сочетание числительных оба, обе, двое, трое и других с существительными разного рода. 
2 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 
2 

 

Сообщение: Употребление числительных в речи  

Тема 5.6. 

Местоимение. Значение 

и употребление 

местоимений. 

Правописание 

местоимений. 

Содержание учебного материала. 2  

Местоимение. Значение местоимения. Лексико-грамматические разряды местоимений. Правописание 
местоимений. Морфологический разбор местоимения. 
Употребление местоимений в речи. Местоимение как средство связи предложений 

тексте. Правила правописания неопределенных и отрицательных местоимений. 
2 

1 

Тема 5.7. 

Глагол. Спряжение 

глаголов, правописание 

личных окончаний и 

суффиксов глаголов. 

Содержание учебного материала. 3  

Глагол. Грамматические признаки глагола.  
Правописание суффиксов и личных окончаний глагола. Правописание не с гла-  
голами. Морфологический разбор глагола. 

Употребление форм глагола в речи 

2 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 
1 

 

Разноспрягаемые глаголы.  

Тема 5.8. Содержание учебного материала. 2  



 

 

Причастие. 

Правописание 

суффиксов и окончаний 

причастий. 

Деепричастие. 

Причастие. Образование действительных и страдательных причастий. Правописание суффиксов и 
окончаний причастий. Правописание не с причастиями. Причастный оборот и знаки препинания в 
предложении с причастным оборотом. Морфологический разбор причастия.  

Деепричастие. Образование деепричастий совершенного и несовершенного вида. Правописание 

не с деепричастиями. Деепричастный оборот 

2 

1 

Тема 5.9. 

Правописание “н” и “нн” 

в прилагательных и 

причастиях. 

Содержание учебного материала. 2  

Правописание -н- и -нн- в причастиях и отглагольных прилагательных. 
2 

1 

Тема 5.10. 

Наречие. Правописание 

наречий. 

Содержание учебного материала. 2  

Наречие. Грамматические признаки наречия. Степени сравнения наречий. Правописание наречий. 
Морфологический разбор наречия.  
Употребление наречия в речи. 

2 
1 

Тема 5.11. 

Предлоги. Союзы. 

Правописание 

предлогов. 

Правописание союзов. 

Содержание учебного материала. 3  

Понятие о предлогах и союзах. Правила правописания предлогов и союзов. 2 1 

Самостоятельная работа обучающихся 

1 

 

Различение предлогов «на» - «с», «в» - «из» при обозначении места.  

Тема 5.12. 

Частицы. Правописание 

“не” с различными 

частями речи. 

Правописание частицы 

“ни”. 

Содержание учебного материала. 4  

Понятие о частице. Правописание частиц. Правила правописания «не» и «ни» с различными частями речи. 2 1 

Самостоятельная работа обучающихся 

2 

 

Правописание междометий и звукоподражаний. Знаки препинания в предложениях с междометиями. 

Употребление междометий в речи 

 

Раздел 6. Синтаксис и пунктуация 40/26/14  

Тема 6.1. 

Синтаксис. 

Словосочетание и 

предложение. 

Содержание учебного материала. 2  

Проверочная работа по разделу "Морфология". Основные единицы синтаксиса. Словосочетание, 

предложение, сложное синтаксическое целое.   
Словосочетание. Строение словосочетания. Виды связи слов в словосочетании. Нормы построения 
словосочетаний. Синтаксический разбор словосочетаний. Значение словосочетания в построении 
предложения.  
Простое предложение. Виды предложений по цели высказывания; восклицательные предложения. 
Интонационное богатство русской речи. 

Логическое ударение. Прямой и обратный порядок слов. 

2 

2 

Тема 6.2. 

Члены предложения. 

Тире между подлежащим 

Содержание учебного материала. 3  

Грамматическая основа простого двусоставного предложения. Тире между подлежащим и сказуемым.  
Второстепенные члены предложения (определение, приложение, обстоятельство, дополнение). 

Роль второстепенных членов предложения в построении текста. 
2 

1 



 

 

и сказуемым. Самостоятельная работа обучающихся 
1 

 

Согласование подлежащего со сказуемым. Именительный и творительный падежи в сказуемом 
(конспект). П.68 стр.255 

 

Тема 6.3. 

Двусоставные и 

односоставные 

предложения. 

Содержание учебного материала. 2  

Односоставное и неполное предложение.  
Односоставные предложения с главным членом в форме подлежащего. Односоставные предложения с 

главным членом в форме сказуемого. 

2 

1 

Тема 6.4. 

Знаки препинания в 

предложениях с 

однородными членами. 

Однородные и 

неоднородные 

определения. 

Содержание учебного материала. 4  

Осложненное простое предложение. Предложения с однородными членами и знаки препинания в них. 
Однородные и неоднородные определения. 

Употребление однородных членов предложения в разных стилях речи 
2 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 

2 

 

Особенности употребления второстепенных членов предложения п.69, 70,71  

Тема 6.5. 

Обособление 

определений. 

Содержание учебного материала. 2  

Обособление согласованных и несогласованных определений. Обособление причастных оборотов. 

Обособление приложений. 
2 

1 

Тема 6.6. 

Обособление 

обстоятельств. 

Содержание учебного материала. 3  

Обособление обстоятельств, выраженных деепричастным оборотом, одиночным деепричастием. 

Обособление при уточнении. Сравнительные обороты. 
2 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 
1 

 

Замена придаточных предложений причастными и деепричастными оборотами  

Тема 6.7. 

Обособление 

дополнений. 

Содержание учебного материала. 4  

Обособление дополнений. Полный синтаксический разбор простого предложения 2 1 

Самостоятельная работа обучающихся  
2 

 

 Синонимика простых предложений   

Тема 6.8. 

Вводные слова и 

предложения. 

Обращение. 

Содержание учебного материала. 4  

Вводные слова и предложения. Отличие вводных слов от знаменательных слов-омонимов. 

Употребление вводных слов в речи. Использование вводных слов как средства связи предложений в 

тексте. Знаки препинания при обращении. 

2 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 

2 

 

Использование обращений в разных стилях речи как средства характеристики адресата и передачи 

авторского отношения к нему 

 

Тема 6.9. 

Знаки препинания в 

сложносочиненном 

Содержание учебного материала. 2  

Структура сложносочиненного предложения. Сочинительные союзы. Знаки препинания в сложносочиненном 

предложении. Случаи, когда запятая в сложносочиненном предложении не ставится. 
2 

1 



 

 

предложении. 

Тема 6.10. 

Знаки препинания в 

сложноподчиненном 

предложении. 

Содержание учебного материала. 4  

Структура сложноподчиненного предложения. Типы придаточных. Знаки препинания в 

сложноподчиненном предложении. Упражнения. 
2 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 
2 

 

Использование сложноподчиненных предложений в разных типах и стилях речи.  

Тема 6.11. 

Знаки препинания в 

бессоюзном сложном 

предложении 

Содержание учебного материала. 2  

Бессоюзное сложное предложение. Правила постановки знаков препинания в бессоюзном 

предложении.   2 

1 

Тема 6.12. 

Предложения с разными 

видами связи.  

Содержание учебного материала. 4  

Постановка знаков препинания в предложениях с разными видами связи. Полный синтаксический 

разбор сложного предложения 
2 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 
2 

 

Сообщение: Использование сложных предложений в речи   

Тема 6.13. 

Прямая и косвенная 

речь. 

Содержание учебного материала. 4  

Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. Замена прямой речи косвенной. 

Знаки препинания при цитатах. Оформление диалога. Знаки препинания при диалоге 
2 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 
2 

 

Сообщение: Монолог и диалог. Особенности построения и употребления  

 117/78/39    

   

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета общих 

гуманитарных дисциплин. 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) в 

соответствии с 

учебным 

планом 

Наименование 

кабинета/ 

лаборатории 

Оснащённость кабинета/ 

лаборатории 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения 

ОУД.01 1ч 

Русский язык 

г. Петрозаводск, 

ул. Варламова, 

д. 34 № 305 

Кабинет общих 

гуманитарных 

дисциплин  

Комплект учебной мебели 

(столы, стулья, классная 

доска), ноутбук HP D40 

(AMD Athlon II P360 Dual 

Core 2,30 GHz, 2 ГБ ОЗУ), 

мультимедийный проектор 

ViewSonic PJD6211P, 

учебные плакаты. 

Microsoft Corporation Windows 7 (Договор 

12080/SPB9 от 31.07.2009; Договор 48-

177/2012 от 16.08.2012; Договор 48-

209/2013 от 28.10.2013); Microsoft Office 

2007 (Договор 48-017/2012 от 27.01.2012; 

Договор 48-124/2010 от 19.05.2010); 

Adobe Systems Inc. Flash Player 

(распространяется свободно, лицензия 

ADOBE PCSLA, правообладатель Adobe 

Systems Inc.); Adobe Systems Inc. Reader 

(распространяется свободно, лицензия 

ADOBE PCSLA, правообладатель Adobe 

Systems Inc.); 7-zip.org 7-zip 

(распространяется свободно, лицензия 

GNU LGPL, правообладатель Igor Pavlov). 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 

1. Антонова Е.С. Русский язык : [Электронный ресурс]: учебник / Е.С. Антонова, Т.М. 

Воителева. – М.: Издательский центр «Академия», 2016. – 384 с. - Режим доступа: 

http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=236475  

2. Воителева Т.М. Русский язык : [Электронный ресурс]: сборник упражнений / Т.М. 

Воителева. - М.: Издательский центр «Академия», 2015. – 224 с. - Режим доступа: 

http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=165087   

 

Дополнительные источники: 

1. Лекант П.А. Русский язык: справочник : [Электронный ресурс] / П.А. Лекант, Н.Б. 

Самсонов; под ред. П.А. Леканта. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 351 с. – Режим 

доступа:  https://www.biblio-online.ru/viewer/C6D4D67D-9E7C-4016-89D9-

6989E55FC364#page/1  

2. Самсонов Н.Б. Русский язык и культура речи : [Электронный ресурс]: учебник и 

практикум для СПО / Н.Б. Самсонов. - М.: Издательство Юрайт, 2017. – 383 с. – 

Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/viewer/AFD0F749-6864-421F-A418-

372CA5945F5B#page/1  

http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=236475&demo=Y
http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=165087
https://www.biblio-online.ru/viewer/C6D4D67D-9E7C-4016-89D9-6989E55FC364#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/C6D4D67D-9E7C-4016-89D9-6989E55FC364#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/AFD0F749-6864-421F-A418-372CA5945F5B#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/AFD0F749-6864-421F-A418-372CA5945F5B#page/1
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Интернет-ресурсы: 

1. http://www.ruscorpora.ru/  

2. http://new.gramota.ru/spravka//  

3. https://www.slovari.ru/start.aspx?s=0&p=3050  

4. http://gramota.ru/class/coach/tbgramota  

http://www.ruscorpora.ru/
http://new.gramota.ru/spravka/
https://www.slovari.ru/start.aspx?s=0&p=3050
http://gramota.ru/class/coach/tbgramota
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе выполнения обучающимися письменных практических 

заданий, диктанта, во время фронтального и индивидуального письменного и устного 

опроса. Промежуточная аттестация осуществляется в виде экзамена. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

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; 

Текущий контроль: 

 - проверка на основе письменных работ;  

- фронтальный опрос; 

 - тестирование по теме;  

- индивидуальный опрос.  

- самостоятельная работа. 

 Промежуточная аттестация: Экзамен 

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; 

 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; 

 извлекать необходимую информацию из 

различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств 

массовой информации 

Текущий контроль: 

 - проверка на основе письменных работ;  

- фронтальный опрос; 

 - тестирование по теме;  

- индивидуальный опрос.  

- самостоятельная работа. 

 Промежуточная аттестация: Экзамен 

 


