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1. Паспорт программы учебной дисциплины 

БД. 01 Русский язык 

1.1. Область применения рабочей программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины БД. 01 Русский язык предназначена 

для изучения русского языка в учреждениях среднего профессионального обра

зования, реализующих образовательную программу среднего (полного) общего 

образования. Является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена по специальности СПО 35.02.07 Механизация сельского хозяйства. 

Учебная программа разработана в соответствии федерального компонента гос¬

ударственных общеобразовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования (Приказ Минобразования РФ 

от 05.03.2004 года №1089 в ред. от 31.01.2012 г.); ФГОС среднего (полного ) 

общего образования (Приказ Минобразования России от 17.05.2012 года № 413, 

зарегистрирован в Минюсте России 07.06.2012 года № 24480); примерной про¬

граммы учебной дисциплины БД. 01 Русский язык утвержденной Департамен¬

том государственной политики нормативно - правового регулирования в сфере 

образования Минобрнауки России от 16.04.2008 г. 

Рабочая программа составлена для студентов очной формы обучения. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки спе

циалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина БД.01 Русский язык относится к циклу базовых дисци¬

плин общеобразовательной подготовки. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины, требования к результатам 

освоения учебной дисциплины. 

Рабочая программа учебной дисциплины БД.01 Русский язык ориентирована на 

достижение следующих целей: 

- воспитание гражданина и патриота; формирование представления о рус¬
ском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осозна¬
ние национального своеобразия русского языка; овладение культурой межна¬
ционального общения; 

- развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию 
и социальной адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоор¬
ганизации и саморазвития; готовности к трудовой деятельности, осознанному 
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выбору профессии; 
- освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой си¬

стеме и общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах 
речевого поведения в различных сферах общения; 

- овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать язы¬
ковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать функцио¬
нальные разновидности языка и моделировать речевое поведение в соответ¬
ствии с задачами общения; 

- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практи¬
ке; повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной 
грамотности. 

Достижение указанных целей осуществляется в процессе совершенствова¬
ния коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), культу-
роведческой компетенций. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен: знать/понимать: 

1. связь языка и истории, культуры русского и других народов; 
2. смысл понятий: речевая ситуация и её компоненты, литературный язык, язы¬
ковая норма, культура речи; 
3.основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 
4. орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуа¬
ционные нормы современного русского литературного языка; нормы речевого 
поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сфе¬
рах общения; 
уметь: 

1. осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные выска¬
зывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения по¬
ставленных коммуникативных задач; 
2. анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 
уместности их употребления; 
3. проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных сти¬
лей и разновидностей языка; 
аудирование и чтение: 
4. использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающие, ознакоми¬
тельно-реферативные и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 
5. извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-
научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том 
числе представленных в электронном виде на различных информационных но¬
сителях; 
говорение и письмо: 
6. создавать устные и письменные монологические и диалогические высказыва¬
ния различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых 
учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 
7. применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексиче¬
ские, грамматические нормы современного русского литературного языка; 
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8. соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы со¬
временного русского литературного языка; 
9. соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях обще¬
ния, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 
10. использовать основные приемы информационной переработки устного и 
письменного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической дея¬
тельности и повседневной жизни для: 

П.1. осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной 
ценности народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

П.2. развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков са¬
мостоятельной деятельности; самореализации, самовыражения в различных об¬
ластях человеческой деятельности; 

П.3. увеличения словарного запаса; расширения круга используемых язы¬
ковых и речевых средств; совершенствования способности к самооценке на ос¬
нове наблюдения за собственной речью; 

П.4. совершенствования коммуникативных способностей; развития готов¬
ности к речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному обще¬
нию, сотрудничеству; 

П.5. самообразования и активного участия в производственной, культурной 
и общественной жизни государства; 

П.6.понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профес¬
сий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по дан¬
ному учебному предмету. АСХТ



1.4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

БД.01 Русский язык. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы  
должны отражать: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему 
народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 
Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 
государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российско¬
го общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважа¬
ющего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоин¬
ства, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловече¬
ские гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 
4) сформированность 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; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответ¬
ствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 
готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной дея¬
тельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонима¬
ния, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловече¬
ских ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 
на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образова¬
нию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 
технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа 
жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортив¬
но-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 
употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 
оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 
собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности 
как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 
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общенациональных проблем; 
14) сформированность экологического мышления, понимания влияния со¬

циально-экономических процессов на состояние природной и социальной сре¬
ды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 
принятия ценностей семейной жизни. 
Метапредметные результаты освоения основной образовательной про 

граммы должны отражать: 
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять пла¬

ны деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректиро¬
вать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения по¬
ставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные 
стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совмест¬
ной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффек¬
тивно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и про¬
ектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность 
к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 
различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-
познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 
источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информа¬
цию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 
технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и органи¬
зационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасно¬
сти, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информа¬
ционной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных инсти¬
тутов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 
стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно изла¬
гать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершае¬
мых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ 
своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достиже¬
ния. 

Предметные результаты освоения основной образовательной про 
граммы для учебных предметов на базовом уровне ориентированы на  
обеспечение преимущественно общеобразовательной и общекультурной  
подготовки. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 
для учебных предметов на углубленном уровне ориентированы преимуще¬
ственно на подготовку к последующему профессиональному образованию, раз-
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витие индивидуальных способностей обучающихся путем более глубокого, чем 
это предусматривается базовым курсом, освоением основ наук, систематиче¬
ских знаний и способов действий, присущих данному учебному предмету. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 
должны обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионально¬
го обучения или профессиональной деятельности. 

Предметные результаты изучения предметной области "Филология" вклю¬
чают предметные результаты изучения учебных предметов: 

"Русский язык и литература" (базовый уровень) - требования к предметным 
результатам освоения базового курса русского языка должны отражать: 

1) сформированность понятий о нормах русского, родного (нерусского) ли¬
тературного языка и применение знаний о них в речевой практике; 

2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 
собственной речью; 

3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем яв¬
ной и скрытой, основной и второстепенной информации; 

4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, ан¬
нотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

5) знание содержания произведений русской, родной и мировой классиче¬
ской литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния 
на формирование национальной и мировой. 
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1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисципли-

ны: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 117 часов, в том числе: 

Обязательная аудиторная нагрузка обучающегося 78 часов, 

Самостоятельная работа обучающегося 39 часов. 
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2. Структура и содержание учебной дисциплины. 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной деятельности Объем часов 

всего 

Семестр 

1 

Семестр 

Максимальная учебная нагруз

ка (всего). 

117 78 

Обязательная аудиторная учеб¬

ная нагрузка (всего) 

78 78 

в том числе: 

Аудиторные занятия (лекции) 78 78 

практические занятия (семи¬

нарские) 

самостоятельная работа студен¬

та (всего) 

39 39 

в том числе: 

• Выполнение домашних 

заданий 

• Подготовка рефератов 

• Написание эссе и твор¬

ческих работ 

• Подготовка к занятиям с 

использованием кон¬

спекта лекций и различ¬

ных источников 

• Подготовка к ответам на 

контрольные вопросы, к 

зачетам по темам 

• Работа с конспектами с 

последующим выполне¬

нием практических заня¬

тий 

• Работа со словарями 

12 

4 

5 

4 

5 

4 

5 

12 

4 

5 

4 

5 

4 

5 

Итоговая аттестация в форме 

(указать) 

экзамен экзамен 
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2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины 
БД.01 Русский язык 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного ма¬
териала, лабораторных и 

практических занятий, са¬
мостоятельная работа сту¬

дентов 

Объем 
часов 

Формируемые 
умения, зна¬

ния Уровень 
усвоения 

1 2 3 4 
Тема 1. Содержание учебного ма¬

териала 
Введение. 

У. 5,9 
Зн.1 

П.1,4,5 

1 

Раздел 1.(10 ч.) 
Тема 2. 

Язык как средство общения 
и форма существования 
национальной культуры. 
Язык и общество. Язык как 
развивающееся явление. 
Язык как система. Основ¬
ные уровни языка. Формы 
существования русского 
национального языка (ли¬
тературный язык, просто¬
речие, народные говоры, 
профессиональные разно¬
видности, жаргон, арго). 
Русский язык в современ¬
ном мире. Язык и культура. 
Отражение в русском языке 
материальной и духовной 
культуры русского и других 
народов. Понятие о рус¬
ском литературном языке и 
языковой норме. 
Самостоятельная работа 
обучающихся. 
Подготовить реферат по 
теме «Русский язык в со¬
временном мире».  
Язык и речь. Функцио¬
нальные стили речи. 
Содержание учебного ма¬
териала 
Язык и речь. Виды речевой 
деятельности. Речевая си¬
туация и ее компоненты. 
Основные требования к 

1 

2 У. 1,9 
Зн. 2 

П.3,4,5,6 2 
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речи: правильность, точ¬
ность, выразительность, 
уместность употребления 
языковых средств. Соблю¬
дение норм речевого пове¬
дения в различных сферах 
общения. 
Самостоятельная работа 
обучающихся. 
Подготовка к ответу на 
контрольный вопрос: Со
ставьте толкования слов 
язык, речь по словарям. Со
поставьте признаки, ха
рактеризующие язык и 
речь. 

1 3 

Тема 3. Содержание учебного ма¬
териала 
Функциональные стили ре¬
чи и их особенности. Разго¬
ворный стиль, его основные 
признаки, сфера использо¬
вания. 

2 У. 3 
Зн. 4 
П.3,4 

2 

Научный стиль речи. Ос¬
новные жанры научного 
стиля: доклад, статья, со¬
общение и др. 
Самостоятельная работа 
обучающихся 
Выполнение домашнего за
дания по теме «Научный 
стиль». 

1 3 

Тема 4. Содержание учебного ма¬
териала 
Официально-деловой стиль 
речи, его признаки, назна
чение. Жанры официально-
делового стиля: заявление, 
доверенность, расписка и 
др. 

2 У. 3,6 
Зн. 4 
П.6 3 

Содержание учебного ма¬
териала 
Публицистический стиль 
речи, его назначение. Ос¬
новные жанры публицисти¬
ческого стиля. Основы ора-

2 
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торского искусства. Осо¬
бенности построения пуб¬
лицистического выступле¬
ния. 
Содержание учебного ма¬
териала 
Художественный стиль ре
чи, его основные признаки: 
образность, использование 
изобразительно-
выразительных средств и 
др. 

1 

Самостоятельная работа 
обучающихся 
Познакомьтесь с образца¬
ми заявления, доверенно¬
сти. Напишите заявление 
с просьбой отсрочить вам 
на две недели сдачу экзаме
на или курсовой работы; 
доверенность на получение 
вашей стипендии и т.д. 

1 3 

Тема 5. Содержание учебного ма¬
териала 
Текст как произведение ре¬
чи, его основные признаки, 
структура текста. Сложное 
синтаксическое целое. Те¬
ма, основная мысль текста. 
Информационная перера¬
ботка текста ( план, тезисы, 
конспект, реферат, аннота¬
ция) Абзац как средство 
смыслового членения тек¬
ста 

2 У. 3,10 
Зн. 2,3,4 

П.1,2 

1 

Самостоятельная работа. 
Выполнение домашнего 
задания по теме «Текст 
как произведение речи». 

1 

Тема 6. Содержание учебного ма¬
териала 
Функционально - смысло
вые типы речи (повествова
ние, описание, рассужде¬
ние). 
Лингвостилистический ана
лиз текста. 

2 У. 3 
Зн. 4 
П.1 
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Самостоятельная работа. 
Выполнение домашнего 
задания по теме «Лингво-
стилистический анализ 
текста». 

1 

Раздел 2. Лексика и фразеология 8 ч. 
Тема 7. Содержание учебного ма

териала 
Слово в лексической си¬
стеме языка. Лексическое и 
грамматическое значения 
слова. Многозначность 
слова. Метафора, метони¬
мия как выразительные 
средства языка. Омонимы, 
синонимы, антонимы, па¬
ронимы и их употребление 

2 У.2 
Зн. 4 
П.3 

2 

Самостоятельная работа. 
Написание реферата на 
тему «Слово как единица 
языка». 

1 

Тема 8. 
Содержание учебного ма¬
териала 
Русская лексика с точки зре
ния её происхождения (ис¬
конно- русская лексика, за¬
имствованная лексика, ста¬
р о с л а в я н и з м ы ) . 

Лексика с точки зрения её 
употребления: нейтральная, 
книжная, лексика устной ре¬
чи (жаргонизмы, арготизмы, 
диалектизмы). Профессио
нализмы. Терминологию -
ская лексика . Словари рус¬
ского языка и лингвистиче¬
ские справочники. 

2 У. 2 
Зн. 1 
П.1,2 

3 

Самостоятельная работа. 
Работа со словарями по 
теме «Терминологическая 
лексика». 

1 

Тема 9. Содержание учебного ма¬
териала 
Активный и пассивный 
словарный запас: архаизмы, 
историзмы, неологизмы. 

2 У. 3 
Зн. 4 

П.1,5,6 
1 
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Особенности русского ре
чевого этикета. Лексика, 
обозначающая предметы и 
явления традиционного 
русского быта. Фольклор¬
ная лексика и фразеология. 
Русские пословицы и пого¬
ворки. 
Содержание учебного ма¬
териала 
Фразеологизмы. Отличие 
фразеологизма от слова. 
Употребление фразеоло¬
гизмов в речи. Афоризмы. 
Лексические и фразеологи¬
ческие словари. Лексико -
фразеологический разбор. 

2 

Самостоятельная работа обу
чающихся 
Работа со словарями по 
темам «Неологизмы», 
«Фразеологизмы». 

1 3 

Тема 10. Содержание учебного ма¬
териала 
Лексические нормы. Лек¬
сические ошибки и их ис
правление. Ошибки в упо¬
треблении фразеологиче¬
ских единиц и их исправле¬
ние. 

2 У. 2,7 
Зн. 4 

П.1,2,3 2 

Самостоятельная работа обу¬
чающихся. 
Выполнение домашних за
даний по теме «Лексические 
нормы». 

1 3 

Раздел 3. Фонетика. Орфоэпия. 
Графика. Орфография. 6 

Тема 11. Содержание учебного ма¬
териала 
Фонетические единицы. 
Звук и фонема. Открытый и 
закрытый слог. Соотноше¬
ние буквы и звука. Фонети¬
ческая фраза. Ударение 
словесное и логическое. 

2 У. 7 
Зн. 3 
П.1 

2 
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Тема 12. 

Тема 13. 

Роль ударений в стихо¬
творной речи. Информаци¬
онное богатство русской 
речи. Фонетический разбор 
слова.  
Самостоятельная работа 
обучающихся 
Выполнение домашнего 
задания по теме «Фоне¬
тический разбор слова» 
Содержание учебного ма¬
териала 
Орфоэпические нормы: 
произносительные и нормы 
ударения. Произношение 
гласных и согласных звуков 
произношение заимств 
ованных слов. Использова¬
ние орфоэпического слова¬
ря.  
Самостоятельная работа 
обучающихся. 
Использование орфоэпиче¬
ского словаря при выполне¬
нии домашнего задания по 
теме «Орфоэпические нор¬
мы». 
Содержание учебного ма¬
териала 
Правописание безударных 
гласных, звонких и глухих 
согласных. Употребление 
буквы «Ь». Правописание 
о/ё после шипящих и Ц. 
Правописание приставок на 
з-/с-. Правописание и-ы по¬
сле приставок.  
Самостоятельная работа 
обучающихся. 
Работа с конспектом с по
следующим выполнением 
заданий по теме «Правопи
сание безударных гласных, 
звонких и глухих соглас¬
ных». 

1 

2 

1 

У. 5,7 
Зн. 4 
П.3,6 

3 

2 

2 

1 

У. 8 
Зн. 4 
П.3 

3 

3 

3 
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Раздел 4 Морфемика. Словообразо
вание. Орфография. 4 

Тема 14. Содержание учебного ма
териала 
Понятие морфемы как зна¬
чимой части слова. Много¬
значность морфем. Сино¬
нимия и антонимия мор¬
фем. Морфемный разбор 
слова. 

2 У. 8 
Зн. 4 
П.3 2 

Содержание учебного ма¬
териала 
Способы словообразования. 
Словообразование знамена¬
тельных частей речи. Осо¬
бенности словообразования 
профессиональной лексики 
и терминов. Словообразо¬
вательный анализ. 

2 

Самостоятельная работа 
обучающихся 
Выполнение упражнений 
по теме «Словообразова
тельный анализ». 

1 3 

Тема 15. Содержание учебного ма¬
териала 
Правописание чередую¬
щихся гласных в корнях 
слов. Правописание при¬
ставок ПРИ - / - ПРЕ -. Пра
вописание сложных слов. 

2 У. 8 
Зн. 4 
П.5 

2 

Самостоятельная работа 
обучающихся 
Выполнение упражнений 
по теме «Правописание 
приставок ПРИ- /ПРЕ-«. 

1 3 

Раздел 5. 
Тема 16. Содержание учебного ма¬

териала 
Грамматические признаки 
слова (грамматическое зна¬
чение, грамматическая 
форма и синтаксическая 
функция). Знаменательные 
и незнаменательные части 
речи и их роль в построе-

1 4 
2 У. 7 

Зн. 4 
П.2,3 

2 
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нии текста. 
Имя существительное. 

Лексика - грамматические 
разряды имен существи
тельных. Род, число, падеж. 
Склонение. Правописание 
окончаний. Правописание 
сложных существительных. 
Морфологический разбор 
имени существительного. 
Употребление форм имен 
существительных в речи. 
Самостоятельная работа 
обучающихся 
Реферат по теме «Части 
речи в русском языке». 

1 3 

Тема 17. С одержание учебного 
материала 
Имя прилагательное. 

Лексико-грамматические 
разряды имен прилагатель¬
ных. Степени сравнения 
имен прилагательных. Пра¬
вописание суффиксов и 
окончаний. Правописание 
сложных прилагательных. 
Морфологический разбор. 
Употребление форм имен 
прилагательных в речи. 

2 У. 7 
Зн. 4 
П.3 

2 

Самостоятельная работа 
обучающихся 
Подготовка к ответам на 
контрольные вопросы по 
теме «Имя прилагатель
ное». 

1 3 

Тема 18. Содержание учебного 
материала 

Имя числительное. Лек-
сико-грамматические раз¬
ряды имен числительных. 
Правописание числитель¬
ных. Морфологический 
разбор имени числительно¬
го. Употребление числи¬
тельных в речи. Сочетание 
числительных оба, обе, 

1 У. 7 
Зн. 4 
П.3,6 

2 
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двое, трое и др. с существи
тельными разного рода. 
Рубежный контроль по те
ме «Имя прилагательное». 

1 

Самостоятельная работа 
обучающихся. 
Выполнение творческой 
работы. Напишите не
большое продолжение к 
тексту в жанре дневника 
или путевых заметок, 
включив в него числитель
ные разных разрядов. 

1 3 

Тема 19. Содержание учебного ма¬
териала 
Местоимение. Значение 
местоимения. Лексико-
грамматические разряды 
местоимений. Правописа¬
ние местоимений. Морфо¬
логический разбор место¬
имений. Употребление ме¬
стоимений в речи. Место¬
имение как средство связи 
предложений в тексте. 

2 У. 7 
Зн. 4 
П.3,6 2 

Самостоятельная работа 
обучающихся 
Работа с конспектом с по¬
следующим выполнением 
практического задания по 
теме «Правописание ме¬
стоимений». 

1 3 

Тема 20. 

Тема 21. 

Содержание учебного ма¬
териала Глагол. Грамма¬
тические признаки. Право¬
писание суффиксов и лич¬
ных окончаний глаголов. 
Правописание «НЕ» с гла
голами. Морфологический 
разбор глагола. 
Причастие как особая 
форма глагола. Образова¬
ние действительных и стра¬
дательных причастий. Пра¬
вописание суффиксов и 

2 

2 

У. 7 
Зн. 4 
П.3,5 

2 
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окончаний причастий. 
Правописание НЕ с прича¬
стиями. Правописание - Н 
и -НН в причастиях и от¬
глагольных прилагатель¬
ных. Причастный оборот и 
знаки препинания в пред¬
ложении с причастным 
оборотом. Морфологиче¬
ский разбор причастия. 
Деепричастие как особая 
форма глагола. Образова¬
ние деепричастия совер¬
шенного и несовершенного 
вида. Правописание не с 
деепричастиями. Деепри¬
частный оборот и знаки 
препинания в предложени¬
ях с деепричастным оборо¬
том. Морфологический 
разбор деепричастия. 
Самостоятельная работа 
обучающихся 
Творческая работа. Соста¬
вить текст об одном из 
деятелей науки, культуры, 
чью биографию вы знаете, 
включив в свой ответ ин¬
финитив (8-10 предложе
ний). 
Выполнение домашних за¬
даний по темам «Прича¬
стие» и «Деепричастие». 

1 3 

Тема 22. Содержание учебного ма¬
териала Наречие. Грамма¬
тические признаки наречия. 
Степени сравнения наречий. 
Правописание наречий. От¬
личие наречий от слов-
омонимов. Морфологиче
ский разбор наречия. Упо¬
требление наречий в речи. 
Использование местоимен
ных наречий для связи пред
ложений в тексте. 
Слова категории состоя
ния (безлично — предика-

2 У. 7 
Зн. 4 
П.3 2 
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тивные слова). 
Отличие слов категории со¬
стояния от слов - омонимов. 
Группы слов категории со¬
стояния. Их функции в речи. 
Самостоятельная работа 
обучающихся 
Подготовка к ответам на 
контрольные вопросы по 
теме «Наречие». 

1 3 

Раздел 6. Служебные части речи 8 
Тема 23. Содержание учебного ма¬

териала 
Предлог как часть речи. 
Правописание предлогов. 
Отличие производных 
предлогов ( в течение, в 
продолжение, вследствие и 
др.) от слов-омонимов. 
Употребление предлогов в 
составе словосочетаний. 
Употребление существи¬
тельных с предлогами бла¬
годаря, вопреки, согласно и 
др. 

2 У. 7,8 
Зн. 4 
П.3 

2 

Самостоятельная работа 
обучающихся 
Выполнение домашнего за¬
дания по теме «Предлог». 

1 3 

Тема 24. Содержание учебного ма¬
териала 
Союз как часть речи. 
Правописание союзов. От¬
личие союзов тоже, также, 
чтобы, зато от слов омони¬
мов. Употребление союзов 
в простом и сложном пред¬
ложении. Союзы, как сред¬
ство связи предложений в 
тексте. 

2 У. 7,8 
Зн. 4 
П.3 

2 

Самостоятельная работа 
обучающихся 
Выполнение домашнего за¬
дания по теме «Союз». 

1 3 

Тема 25. Содержание учебного ма- 2 У. 7 
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териала 
Частица как часть речи. 
Правописание частиц. Пра
вописание частиц не и ни с 
разными частями речи. 
Употребление частиц в ре¬
чи. 

Зн. 4 
П.3 2 

Самостоятельная работа обу
чающихся 
Подготовка к занятиям с 
использованием конспектов 
лекций и различных источ
ников по теме «Служебные 
части речи». 

1 3 

Тема 26. Содержание учебного ма¬
териала 
Междометия и звукопод
ражательные слова. Пра
вописание междометий и 
звукоподражаний. Знаки 
препинания в предложени¬
ях с междометиями. Упо¬
требление междометий в 
речи. 

2 У. 8 
Зн. 4 
П.3 

2 

Самостоятельная работа 
обучающихся 
Выполнение домашнего за
дания по теме «Междоме¬
тия». 

1 3 

Раздел 7. Синтаксис и пунктуация 26 
Тема 27. Содержание учебного ма¬

териала 
Основные единицы син
таксиса. Словосочетание, 
предложение, сложное син¬
таксическое целое. Основ¬
ные выразительные сред¬
ства синтаксиса. 

2 У. 7 
Зн. 3 
П.2,6 2 

Словосочетание. Строение 
словосочетания. Виды связи 
слов в словосочетании. Нор¬
мы построения словосочета¬
ний. Синтаксический разбор 
словосочетаний. Значение 
словосочетания в построе¬
нии предложения. Синони¬
мия словосочетаний. 

2 
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Самостоятельная работа 
обучающихся 
Выполнение домашнего 
задания по теме «Виды 
связи слов в словосочета¬
нии». 
Подготовка реферата на 
тему «Русская пунктуа¬
ция и ее назначение». 

1 

Тема 28. 
Простое предложение. Ви¬

ды предложений по цели 
высказывания; восклица¬
тельные предложения. Ин¬
тонационное богатство рус
ской речи. Логическое уда¬
рение. Прямой и обратный 
порядок слов. Стилистиче¬
ские функции и роль поряд¬
ка слов в предложении. 

2 У. 8 
Зн. 4 

П.2,3,6 
2 

Самостоятельная работа 
обучающихся 
Работа с конспектом с по¬
следующим выполнением 
практического задания по 
теме «простое предложе¬
ние». 

1 3 

Тема 29. Содержание учебного ма¬
териала 
Грамматическая основа про
стого двусоставного пред
ложения. Тире между под¬
лежащим и сказуемым. Со¬
гласование сказуемого с 
подлежащим . 

2 У. 8 
Зн. 4 
П.2,3 2 

Самостоятельная работа 
обучающихся 
Выполнение домашнего за¬
дания по теме «Тире меж¬
ду подлежащим и сказуе¬
мым». 

1 3 

Тема 30. Содержание учебного ма¬
териала 
Второстепенные члены 
предложения (определение, 
приложение, обстоятельство, 
дополнение). Роль второсте-

2 У. 7 
Зн. 4 
П.4 1 
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пенных членов предложения 
в построении текста. 
Самостоятельная работа 
обучающихся 
Выполнение домашнего за¬
дания по теме «Второсте¬
пенные члены предложе¬
ния». 

1 3 

Тема 31. Содержание учебного ма¬
териала 
Односоставное и неполное 
предложения. 
Односоставные предложе¬
ния с главным членом в 
форме подлежащего. 
Односоставные предложе¬
ния с главным членом в 
форме сказуемого. 

2 У.8 
Зн. 4 
П.3 

Самостоятельная работа 
обучающихся 
Выполнение домашнего за¬
дания по теме «Односо¬
ставное и неполное пред¬
ложения». 

Тема 32. Содержание учебного ма¬
териала 
Осложненное простое 
предложение. 
Предложения с однородны¬
ми членами и знаки препи¬
нания в них. Однородные и 
неоднородные определения. 
Употребление однородных 
членов предложения в раз¬
ных стилях речи. 

2 У. 8 
Зн. 4 
П.2 

Самостоятельная работа 
обучающихся 
Выполнение домашнего за¬
дания по теме «Осложнен¬
ное простое предложение». 

1 

Тема 33. Содержание учебного ма¬
териала 
Предложения с обособлен¬
ными и уточняющими чле-

2 У. 8 
Зн. 4 
П.2 
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нами. Обособление опреде¬
лений. Обособление прило¬
жений. Обособление допол¬
нений. Обособление обстоя¬
тельств. Роль сравнительно¬
го оборота как изобрази¬
тельного средства языка. 
Уточняющие члены предло¬
жения. 
Самостоятельная работа 
обучающихся 
Выполнение домашнего за¬
дания по теме «Предложе¬
ния с обособленными и 
уточняющими членами». 

1 

Тема 34. Содержание учебного ма¬
териала 
Знаки препинания при сло¬
вах , грамматически не свя¬
занных с членами предложе¬
ния. Вводные слова и пред¬
ложения. Отличие вводных 
слов от знаменательных слов 
- омонимов. Употребление 
вводных слов в речи; стили¬
стическое различие между 
ними. Использование ввод¬
ных слов как средства связи 
предложений в тексте. 

2 У.8 
Зн. 4 
П.2 

Самостоятельная работа 
обучающихся 
Выполнение домашнего за¬
дания по теме «Вводные 
слова и предложения». 

1 

Тема 35. Содержание учебного ма¬
териала 
Знаки препинания при об¬

ращении. 
Знаки препинания при меж¬
дометии. Употребление 
междометий в речи. 

2 У. 8 
Зн. 4 
П.5,6 

Способы передачи чужой 
речи. Знаки препинания при 
прямой речи. Замена прямой 
речи косвенной. Знаки пре-
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пинания при цитатах. 
Оформление диалога. Знаки 
препинания при диалоге. 
Самостоятельная работа 
обучающихся 
Подготовка к ответам на 
контрольные вопросы по 
теме «Осложненное про¬
стое предложение» 

1 

Тема 36. Содержание учебного ма¬
териала Сложное предло
жение. Сложносочиненное 
предложение. Знаки препи¬
нания в сложносочиненном 
предложении. Употребление 
сложносочиненных предло¬
жений в речи. 

2 У. 8 
Зн. 4 
П.4 2 

Рубежный контроль по те
ме ««Осложненное простое 
предложение» 

Самостоятельная работа 
обучающихся 
Выполнение домашнего за
дания по теме «Сложносо¬
чиненное предложение». 

1 3 

Тема 37. Содержание учебного ма¬
териала Сложноподчинен¬
ное предложение. Знаки 
препинания в сложноподчи¬
ненном предложении. Ис¬
пользование сложноподчи¬
ненных предложений в раз¬
ных типах и стилях речи. 

2 У. 8 
Зн. 4 
П.4 2 

Самостоятельная работа 
обучающихся 
Выполнение домашнего за¬
дания по теме «Сложно¬
подчиненное предложе¬
ние». 

1 3 

Тема 38. Содержание учебного ма¬
териала Бессоюзное слож¬
ное предложение. Знаки 
препинания в бессоюзном 

2 У. 8 
Зн. 4 
П.4 2 
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сложном предложении. Ис¬
пользование бессоюзных 
сложных предложений в ре¬
чи. 
Содержание учебного ма¬
териала 
Знаки препинания в слож¬
ном предложении с разными 
видами связи. 
Самостоятельная работа 
обучающихся 
Работа с конспектом с по
следующим выполнением 
практического задания по 
теме «Бессоюзное сложное 
предложение». 

1 

Тема 39. Содержание учебного ма¬
териала 
Сложное синтаксическое це¬
лое как компонент текста. 
Его структура и анализ. Пе
риод и его построение. 

2 У. 4,8 
Зн. 4 

П.4,5,6 

Самостоятельная работа 
обучающихся 
Подготовка реферата 
«Использование сложных 
предложений в речи» 

1 

ж ж 

Резерв учебного времени 0 
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3. Условия реализации программы учебной дисциплины. 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому оснаще
нию. 

Реализация учебной дисциплины БД.01Русский язык требует наличия 
учебного кабинета общеобразовательных дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству студентов; 
- рабочее место преподавателя; 
- учебно - методический комплекс по дисциплине БД.01 Русский язык; 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополни¬

тельной литературы. 

Основные источники для преподавателя: 
1. Русский язык. Учеб. пособие для средн. спец. учеб. изданий/ А.В. Дуд

ников, А.И. Арбузова, И.И. Ворожбицкая. изд. Стер - М.: Высшая шк., 2004. -
414 с. 

2. Русский язык и культура речи. Серия «Учебники, учебные пособия». Ро
стов н/Д: Феникс, 2011. - 384 с. 

Дополнительные источники для преподавателя: 
1. Русский язык: Справочник для старшеклассников и поступающих в ву¬

зы/ В.Н. Светлышева. - М.: АСТ - ПРЕСС ШКОЛА, 2011. - 400 с. 
2. Русский язык. 10 -11 классы: книга для учителя/ Н.Г. Гольцова, М.А. 

Мищерина. - 7 - е изд. - М.: ООО «Русское слово - учебник», 2012. - 304 с. 

Основные источники для студента: 
1. Русский язык. Учеб. пособие для средн. спец. учеб. изданий/ А.В. Дуд¬

ников, А.И. Арбузова, И.И. Ворожбицкая. изд. Стер - М.: Высшая шк., 2004. -
414 с. 

Дополнительные источники для студента: 
1. Русский язык и культура речи. Серия «Учебники, учебные пособия». 

Ростов н/Д: Феникс, 2011. - 384 с. 

Интернет - ресурсы: 
1. Части речи в русском языке. uchim.org/russkij-yazyk 
2. Пунктуация. terver.ru/russian/punktuaciya.php 
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4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществля¬
ется преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирова¬
ния, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий: 

Результаты обучения 
(освоенные умения, знания) 

Формы и методы кон-
Т П П Т Т Ч I T П Т Т Р Т Т К Х Т Т А Р T V п к х я -1 I J C J 1/1 J T С Ц V П 1\ F l IJ\2/-D у JLD LCL 

тов обучения 
уметь: 

1. осуществлять речевой самоконтроль; оцени¬

вать устные и письменные высказывания с точки 

зрения языкового оформления, эффективности до¬

стижения поставленных коммуникативных задач; 

Подготовка к ответам на 
контрольные вопросы 
(Тема №2). 

2. анализировать языковые единицы с точки 

зрения правильности, точности и уместности их упо¬

требления; 

Подготовка реферата по 
теме « Слово как единица 
языка» (Тема №7). 
Самостоятельная работа 
со словарями по теме 
«Терминологическая лек¬
сика» (Тема №8). 
Контроль домашнего за
дания по теме «Лексиче
ские нормы» (Тема №10). 

3. проводить лингвистический анализ текстов 

различных функциональных стилей и разновидно¬

стей языка; 

Контроль домашнего за¬
дания по теме «Научный 
стиль» (Тема №3). 
Анализ результатов 
письменной работы (Тема 
№4). 
Индивидуальный опрос 
по домашнему заданию 
по темам «Текст как про¬
изведение речи» (Тема 
№5), 
«Лингвостилистический 
анализ текста» (Тема 
№6). 
Самостоятельная работа 
со словарями по темам 
«Неологизмы», «Фразео¬
логизмы» (Тема №9). 
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4. использовать основные виды чтения (ознако¬

мительно-изучающие, ознакомительно-

реферативные и др.) в зависимости от коммуника¬

тивной задачи; 

5. извлекать необходимую информацию из раз¬

личных источников: учебно-научных текстов, спра¬

вочной литературы, средств массовой информации, в 

том числе представленных в электронном виде на 

различных информационных носителях; 

6. создавать устные и письменные монологиче¬

ские и диалогические высказывания различных ти¬

пов и жанров в учебно-научной (на материале изуча¬

емых учебных дисциплин), социально-культурной и 

деловой сферах общения; 

7. применять в практике речевого общения ос¬

новные орфоэпические, лексические, грамматиче¬

ские нормы современного русского литературного 

языка; 

Подготовка реферата по 
теме «Русский язык в со¬
временном мире» (Тема 
№ 1). 
Самостоятельная работа 
со словарем по теме «Ор¬
фоэпические нормы» 
(Тема №12). 

Контроль домашнего за¬
дания по темам «Фонети¬
ческий разбор слова» 
(Тема №11), «Служебные 
части речи» (Темы № 
23,24, 25). 
Индивидуальный опрос 
по теме «Части речи в 
русском языке» (Тема 
№16). 
Задания для самостоя¬
тельной работы по теме 
«Имя прилагательное» 
(Тема № 17). 
Рубежный контроль (те¬
стирование) по теме «Имя 
прилагательное» (Тема 
№18). 
Самостоятельная работа 
по теме «Правописание 
местоимений» (Тема 
№19). 
Контроль творческой ра¬
боты по теме «Глагол» 
(Тема №21). 
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Текущий контроль в 
форме письменного опро¬
са по теме «Наречие» 
(Тема №22). 
Реферат на тему «Русская 
пунктуация и ее назначе¬
ние» (Тема №27). 

8.соблюдать в практике письма орфографиче¬

ские и пунктуационные нормы современного русско¬

го литературного языка 

Самостоятельная работа 
(диктант) по теме «Пра¬
вописание безударных 
гласных, звонких и глу¬
хих согласных» (Тема № 
13). 
Фронтальный опрос по 
темам «Словообразова¬
тельный анализ» (Тема 
№14), « Правописание 
приставок ПРИ-/ПРЕ-« 
(Тема №15). 
Самостоятельная работа 
по теме «Междометия» 
(Тема № 26). 
Письменная работа по 
темам «Простое предло¬
жение» (Тема №28), « 
Грамматическая основа 
простого двусоставного 
предложения» (Тема № 
29), «Односоставное и 
неполное предложения» 
(Тема №31), «Осложнен¬
ное простое предложе¬
ния» (Тема № 32), «Пред¬
ложения с обособленны¬
ми и уточняющими чле¬
нами» (Тема № 33), «Зна¬
ки препинания при словах 
, грамматически не свя¬
занных с членами пред¬
ложения» (Тема № 34), 
«Знаки препинания при 
обращении» (Тема №35), 
«Сложное предложение» 
(Тема № 36, 37,38, 39). 

9.соблюдать нормы речевого поведения в различных 

сферах и ситуациях общения, в том числе при об-

Реферат по теме «Культу¬
ра речи. Основные требо¬
вания к культурной речи» 
(Тема №2). 
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суждении дискуссионных проблем 

10.использовать основные приемы информаци¬

онной переработки устного и письменного текста 

Самостоятельная работа 
по теме «Текст как произ¬
ведение речи» (Тема №5). 

знать: 

1. связь языка и истории, культуры русского и дру¬

гих народов 

Устные сообщения, рефе-
1 Л ' 1' 1'1.1 ' I ' l l 1 1 1 Л I 1 1 1 1 1 I . " ' 1 ( I | " \ ц , \ | \ ' | ' И 
p d l b l , lr>U[J4COJvcl>l p d U U l d 

(эссе, публицистическая 
статья). 

2.смысл понятий: речевая ситуация и её компо¬

ненты, литературный язык, языковая норма, культура 

речи 

Сочинения по небольшим 
p d O O J v d o d M IHJrSCO IrSUrSd 

тельного характера. 

3.основные единицы и уровни языка, их призна¬

ки и взаимосвязь 

Осознание цели и ситуа¬
ции устного общения, 
адекватное восприятие 
звучащей речи, понима¬
ние на слух информации, 
содержащейся в предъяв¬
ляемом тексте, определе¬
ние основной мысли тек¬
ста, передача его содер¬
жания по вопросам. 

4. орфоэпические, лексические, грамматические, 

орфографические и пунктуационные нормы совре¬

менного русского литературного языка; нормы рече¬

вого поведения в социально культурной, учебно -

научной, официально - деловой сферах общения. 

Разные виды разбора (фо¬
нетический, лексический, 
словообразовательный, 
морфологический, рече-
ведческий, лингвистиче¬
ский, синтаксический). 
Создание текстов разных 
функционально - смысло¬
вых типов, стилей, жан¬
ров. Рецензирование. Со¬
здание текстов делового, 
научного и публицисти¬
ческого стилей с учетом 
орфографических и пунк¬
туационных норм совре¬
менного русского литера¬
турного языка. 
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ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ 
метапредметных результатов освоения учебной дисциплины 

Название метапредметных резуль¬
татов 

Технологии формирования резуль
татов (на учебных занятиях) 

1) умение самостоятельно опре¬
делять цели деятельности и составлять 
планы деятельности; самостоятельно 
осуществлять, контролировать и кор¬
ректировать деятельность; использо¬
вать все возможные ресурсы для до¬
стижения поставленных целей и реа¬
лизации планов деятельности; выби¬
рать успешные стратегии в различных 
ситуациях; 

Выполнение заданий для самостоя¬
тельной работы (метод проектов, ре¬
ферат, доклад). 

2) умение продуктивно общаться 
и взаимодействовать в процессе сов¬
местной деятельности, учитывать по¬
зиции других участников деятельно¬
сти, эффективно разрешать конфлик¬
ты; 

Работа в микрогруппах при выполне¬
нии творческих работ. 

3) владение навыками познава¬
тельной, учебно-исследовательской и 
проектной деятельности, навыками 
разрешения проблем; способность и 
готовность к самостоятельному поиску 
методов решения практических задач, 
применению различных методов по¬
знания; 

Выполнение рефератов, докладов, уча¬
стие в исследовательской, творческой 
работе. 

4) готовность и способность к 
самостоятельной информационно-
познавательной деятельности, включая 
умение ориентироваться в различных 
источниках информации, критически 
оценивать и интерпретировать инфор¬
мацию, получаемую из различных ис¬
точников; 

Решение проблемных ситуаций на 
уроке, нахождение нужной информа¬
ции в Интернете, анализировать и де¬
лать выводы из собранной информа¬
ции. 

5) умение использовать средства 
информационных и коммуникацион¬
ных технологий (далее - ИКТ) в реше¬
нии когнитивных, коммуникативных и 
организационных задач с соблюдени¬
ем требований эргономики, техники 
безопасности, гигиены, ресурсосбере¬
жения, правовых и этических норм, 
норм информационной безопасности; 

Подготовка заданий в виде презента¬
ций с использованием специального 
программного обеспечения. 

АСХТ



6) умение определять назначе¬
ние и функции различных социальных 
институтов;  

7) умение самостоятельно оце¬
нивать и принимать решения, опреде¬
ляющие стратегию поведения, с уче¬
том гражданских и нравственных цен¬
ностей;  

8) владение языковыми сред¬
ствами - умение ясно, логично и точно 
излагать свою точку зрения, использо¬
вать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познава¬
тельной рефлексии как осознания со¬
вершаемых действий и мыслительных 
процессов, их результатов и основа¬
ний, границ своего знания и незнания, 
новых познавательных задач и средств 
их достижения.  

Предлагает свои методы решения про¬
блемной ситуации, заданной на уроке, 
анализирует проблему и делает выво¬
ды. 

Написание сочинений, эссе, изложе¬
ний. 

Выполнение домашних заданий, оце¬
нивание своей работы в критериях, 
установленных преподавателем. 

АСХТ



Рабочую программу разработала: -У<№ Таусагарова Г.А 

1 [рограмма рассмотрена и одобрена на заседании ПЦК 
общеобразовательных и социально-гуманитарных дисциплин 
Протокол № 1 
От 27 августа 2014 г. $ ^ 
\ [редседатель комиссии РвУу Седова О.Н. 

Программа рассмотрена и одобрена на заседании учебио-мстодической комиссии ф 
Протокол №1 
От 29 августа 2014 г 
Зав. методическим к а б и н е т о м _ ^ ^ 4 ^ П О р ч е н к о в а Л . В . 

СОГЛАСОВАНО 
Зав, библиотекой филиала v М ^ ^ К р а т Т . М . 

АСХТ



АСХТ




