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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» предназначена для 

изучения русского языка в ГБПОУ ПТФК во время реализации среднего 

общего образования в пределах освоения программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 49.02.01 «Физическая культура» в 

соответствии с утвержденным учебным планом от «31» августа 2021 г. 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» составлена в 

соответствии с гуманитарным профилем.  

Рабочая программа составлена на основе требований федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебного 

предмета «Русский язык»и с учетом Примерной основной образовательной 

программой среднего общего образования, одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 28 

июня 2016 г. № 2/16-з). 

Учебный предмет «Русский язык» в учебном плане ГБПОУ ПТФК 

является учебным предметом из обязательной предметной области «Русский 

язык и литература» ФГОС среднего общего образования. 

Учебный предмет «Русский язык» изучается на профильном уровне в 

течение одного года, и завершается промежуточной аттестацией в форме 

экзамена. 
 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

 

При изучении учебного предмета создаются условия для освоения 

следующих общих компетенций. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и 

социальными партнерами. 

Освоение содержания учебного предмета «Русский язык» направлено на 

достижение студентами следующих результатов: 

личностные 

ЛР 1 российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к 
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своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

ЛР 2 гражданскую позицию как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности , уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

ЛР 3 готовность к служению Отечеству, его защите; 

ЛР 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; 

ЛР 5 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

ЛР 6 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения,способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

ЛР 7 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

ЛР 8  нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

ЛР 9 готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

ЛР 10 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного 

и технического творчества, спорта, общественных отношений; 

ЛР 11 принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

ЛР 12 бережное, ответственное и компетентное отношение к 

физическому и психологическому здоровью, как собственному, так и других 

людей, умение оказывать первую помощь; 

ЛР 13 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 
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собственных жизненных планов ; отношение к профессиональной деятельности 

как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

метапредметные 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной 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, владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников;  

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 

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 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств их достижения. 

предметные 

базовый уровень 

1) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 

применение знаний о них в речевой практике; 

2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 
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3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем 

явной и скрытой, основной и второстепенной информации; 

4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

5) знание содержания произведений русской и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на 

формирование национальной и мировой; 

6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка; 

7) сформированность умений учитывать исторический, историко-

культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 

художественного произведения; 

8) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и 

проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных 

устных и письменных высказываниях; 

9) овладение навыками анализа художественных произведений с учетом их 

жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, 

созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального 

личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

10) сформированность представлений о системе стилей языка 

художественной литературы. 

углубленный уровень 

1) сформированность представлений о лингвистике как части 

общечеловеческого гуманитарного знания; 

2) сформированность представлений о языке как многофункциональной 

развивающейся системе, о стилистических ресурсах языка; 

3) владение знаниями о языковой норме, ее функциях и вариантах, о 

нормах речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения; 

4) владение умением анализировать единицы различных языковых 

уровней, а также языковые явления и факты, допускающие неоднозначную 

интерпретацию; 

5) сформированность умений лингвистического анализа текстов разной 

функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 

6) владение различными приемами редактирования текстов; 

7) сформированность умений проводить лингвистический эксперимент и 

использовать его результаты в процессе практической речевой деятельности; 

8) понимание и осмысленное использование понятийного аппарата 

современного литературоведения в процессе чтения и интерпретации 

художественных произведений; 

9) владение навыками комплексного филологического анализа 

художественного текста; 

10) сформированность представлений о системе стилей художественной 

литературы разных эпох, литературных направлениях, об индивидуальном 
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авторском стиле; 

11) владение начальными навыками литературоведческого исследования 

историко- и теоретико-литературного характера; 

12) умение оценивать художественную интерпретацию литературного 

произведения в произведениях других видов искусств (графика и живопись, 

театр, кино, музыка); 

13) сформированность представлений о принципах основных 

направлений литературной критики. 

Уточненные и конкретизированные планируемые личностные, 

метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися 

рабочей программы учебного предмета «Русский язык»:  

 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; 

 преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

 выбирать тему, определять цель и подбирать материал для 

публичного выступления; 
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 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. 

 воспринимать лингвистику как часть общечеловеческого 

гуманитарного знания; 

 рассматривать язык в качестве многофункциональной 

развивающейся системы; 

 распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и 

видеть взаимосвязь между ними; 

 анализировать языковые средства, использованные в тексте, с точки 

зрения правильности, точности и уместности их употребления при оценке 

собственной и чужой речи; 

 комментировать авторские высказывания на различные темы (в том 

числе о богатстве и выразительности русского языка); 

 отмечать отличия языка 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; 

 оценивать стилистические ресурсы языка; 

 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; 

 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; 
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 соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в 

учебно-научной 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). 

Русский язык , наряду с достижением предметных результатов, нацелен на личностное развитие 

обучающегося, так как дает формирование «основы для понимания особенностей разных культур и воспитания 

уважения к ним», нацеливает на «формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность», а также с помощью другой группы линий развития обеспечивает формирование коммуникативных 

универсальных учебных действий, так как обеспечивает «овладение основными стилистическими ресурсами 

лексики и фразеологии языка, основными нормами литературного языка, нормами речевого этикета и 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний». 

Также на занятиях по русскому  языку в процессе освоения системы понятий и правил у обучающихся 

формируются познавательные  универсальные учебные действия . 

 
№ 

п/п 

Личностные результаты ОК,ПК Наименование темы Тема с учетом рабочей 

программы воспитания 

1. ЛР 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); 

ОК 1, 

ОК 3, 

ОК 4, 

ОК 5, 

ОК 6 

ПК3.3 

ПК3.4 

ПК3.5 

Тема 1 Язык и речь. 

Тема1Функциональные 

стили речи. 

Тема  2.Лексика и 

фразеология 

Тема 3Фонетика, 

орфоэпия, графика, 

орфография. 

Тема 4 Морфемика. 

Словообразование, 

орфография. 

Тема 5.Морфология и 

орфография.  

Тема  5 Служебные 

части речи 

Тема 6.Синтаксис и 

пунктуация 

 

Тема 1.2 Язык и речь. 

Международный день 

распространения 

грамотности 

Тема 5.4 Глагол: 

грамматические 

признаки глагола. 220 

лет со дня рождения 

русского учёного, 

писателя, лексикографа 

В.И. Даля 

Тема 6.1 Основные 

единицы синтаксиса. 

Международный день 

родного языка. 

Тема 6.7 Сложное 

предложение. 

Сложносочиненное 

предложение. День 

славянской 

письменности и 

культуры 

Тема 6.8 

Сложноподчиненное 

предложение. День 

русского языка- 
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Пушкинский день 

России  

2. ЛР 2 Гражданскую позицию как 

активного и ответственного члена 

российского общества, 

осознающего свои 

конституционные права и 

обязанности, уважающего закон 

и правопорядок, обладающего 

чувством собственного 

достоинства, осознанно 

принимающего традиционные 

национальные и 

общечеловеческие 

гуманистические и 

демократические ценности ; 

ОК1, 

ОК3, 

ОК4, 

ОК5, 

ОК6 

ПК3.3 

ПК3.4 

ПК3.5 

Тема 1 Язык и речь. 

Тема1Функциональные 

стили речи. 

Тема  2.Лексика и 

фразеология 

Тема 3Фонетика, 

орфоэпия, графика, 

орфография. 

Тема 4 Морфемика. 

Словообразование, 

орфография. 

Тема 5.Морфология и 

орфография.  

Тема  5 Служебные 

части речи 

Тема 6.Синтаксис и 

пунктуация 

 

Тема 1.2 Язык и речь. 

Международный день 

распространения 

грамотности 

Тема 5.4 Глагол: 

грамматические 

признаки глагола. 220 

лет со дня рождения 

русского учёного, 

писателя, лексикографа 

В.И. Даля 

Тема 6.1 Основные 

единицы синтаксиса. 

Международный день 

родного языка. 

Тема 6.7 Сложное 

предложение. 

Сложносочиненное 

предложение. День 

славянской 

письменности и 

культуры 

Тема 6.8 

Сложноподчиненное 

предложение. День 

русского языка- 

Пушкинский день 

России 

3. ЛР 3 Готовность к служению 

Отечеству, его защите; 

ОК1, 

ОК3, 

ОК4, 

ОК5, 

ОК6 

ПК3.3 

ПК3.4 

ПК3.5 

Тема 1 Язык и речь. 

Тема1Функциональные 

стили речи. 

Тема  2.Лексика и 

фразеология 

Тема 3Фонетика, 

орфоэпия, графика, 

орфография. 

Тема 4 Морфемика. 

Словообразование, 

орфография. 

Тема 5.Морфология и 

орфография.  

Тема  5 Служебные 

части речи 

Тема 6.Синтаксис и 

пунктуация 

 

Тема 1.2 Язык и речь. 

Международный день 

распространения 

грамотности 

Тема 5.4 Глагол: 

грамматические 

признаки глагола. 220 

лет со дня рождения 

русского учёного, 

писателя, лексикографа 

В.И. Даля 

Тема 6.1 Основные 

единицы синтаксиса. 

Международный день 

родного языка. 

Тема 6.7 Сложное 

предложение. 

Сложносочиненное 

предложение. День 

славянской 

письменности и 
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культуры 

Тема 6.8 

Сложноподчиненное 

предложение. День 

русского языка- 

Пушкинский день 

России 

4. ЛР 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; 

ОК1, 

ОК3, 

ОК4, 

ОК5, 

ОК6 

ПК3.3 

ПК3.4 

ПК3.5 

Тема 1 Язык и речь. 

Тема1Функциональные 

стили речи. 

Тема  2.Лексика и 

фразеология 

Тема 3Фонетика, 

орфоэпия, графика, 

орфография. 

Тема 4 Морфемика. 

Словообразование, 

орфография. 

Тема 5.Морфология и 

орфография.  

Тема  5 Служебные 

части речи 

Тема 6.Синтаксис и 

пунктуация 

 

Тема 1.2 Язык и речь. 

Международный день 

распространения 

грамотности 

Тема 5.4 Глагол: 

грамматические 

признаки глагола. 220 

лет со дня рождения 

русского учёного, 

писателя, лексикографа 

В.И. Даля 

Тема 6.1 Основные 

единицы синтаксиса. 

Международный день 

родного языка. 

Тема 6.7 Сложное 

предложение. 

Сложносочиненное 

предложение. День 

славянской 

письменности и 

культуры 

Тема 6.8 

Сложноподчиненное 

предложение. День 

русского языка- 

Пушкинский день 

России 

 

5. ЛР 5 Сформированность основ 

саморазвития и самовоспитания 

в соответствии с 

общечеловеческими ценностями 

и идеалами гражданского 

общества; готовность и 

способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной 

деятельности; 

ОК1, 

ОК3, 

ОК4, 

ОК5, 

ОК6 

ПК3.3 

ПК3.4 

ПК3.5 

Тема 1 Язык и речь. 

Тема1Функциональные 

стили речи. 

Тема  2.Лексика и 

фразеология 

Тема 3Фонетика, 

орфоэпия, графика, 

орфография. 

Тема 4 Морфемика. 

Словообразование, 

орфография. 

Тема 5.Морфология и 

орфография.  

Тема  5 Служебные 

части речи 

Тема 1.2 Язык и речь. 

Международный день 

распространения 

грамотности 

Тема 5.4 Глагол: 

грамматические 

признаки глагола. 220 

лет со дня рождения 

русского учёного, 

писателя, лексикографа 

В.И. Даля 

Тема 6.1 Основные 

единицы синтаксиса. 

Международный день 

родного языка. 
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Тема 6.Синтаксис и 

пунктуация 

 

Тема 6.7 Сложное 

предложение. 

Сложносочиненное 

предложение. День 

славянской 

письменности и 

культуры 

Тема 6.8 

Сложноподчиненное 

предложение. День 

русского языка- 

Пушкинский день 

России  

6. ЛР 6 Толерантное сознание и 

поведение в поликультурном 

мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем 

взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для 

их достижения,способность 

противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по 

социальным, религиозным, 

расовым, национальным 

признакам и другим негативным 

социальным явлениям; 

ОК1, 

ОК3, 

ОК4, 

ОК5, 

ОК6 

ПК3.3 

ПК3.4 

ПК3.5 

Тема 1 Язык и речь. 

Тема1Функциональные 

стили речи. 

Тема  2.Лексика и 

фразеология 

Тема 3Фонетика, 

орфоэпия, графика, 

орфография. 

Тема 4 Морфемика. 

Словообразование, 

орфография. 

Тема 5.Морфология и 

орфография.  

Тема  5 Служебные 

части речи 

Тема 6.Синтаксис и 

пунктуация 

 

Тема 1.2 Язык и речь. 

Международный день 

распространения 

грамотности 

Тема 5.4 Глагол: 

грамматические 

признаки глагола. 220 

лет со дня рождения 

русского учёного, 

писателя, лексикографа 

В.И. Даля 

Тема 6.1 Основные 

единицы синтаксиса. 

Международный день 

родного языка. 

Тема 6.7 Сложное 

предложение. 

Сложносочиненное 

предложение. День 

славянской 

письменности и 

культуры 

Тема 6.8 

Сложноподчиненное 

предложение. День 

русского языка- 

Пушкинский день 

России  

7. ЛР 7 Навыки сотрудничества со 

сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно 

полезной, учебно-

исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

ОК1, 

ОК3, 

ОК4, 

ОК5, 

ОК6 

ПК3.3 

ПК3.4 

ПК3.5 

Тема 1 Язык и речь. 

Тема1Функциональные 

стили речи. 

Тема  2.Лексика и 

фразеология 

Тема 3Фонетика, 

орфоэпия, графика, 

орфография. 

Тема 4 Морфемика. 

Словообразование, 

Тема 1.2 Язык и речь. 

Международный день 

распространения 

грамотности 

Тема 5.4 Глагол: 

грамматические 

признаки глагола. 220 

лет со дня рождения 

русского учёного, 

писателя, лексикографа 
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орфография. 

Тема 5.Морфология и 

орфография.  

Тема  5 Служебные 

части речи 

Тема 6.Синтаксис и 

пунктуация 

 

В.И. Даля 

Тема 6.1 Основные 

единицы синтаксиса. 

Международный день 

родного языка. 

Тема 6.7 Сложное 

предложение. 

Сложносочиненное 

предложение. День 

славянской 

письменности и 

культуры 

Тема 6.8 

Сложноподчиненное 

предложение. День 

русского языка- 

Пушкинский день 

России  

8. ЛР 8 Нравственное сознание и 

поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

ОК1, 

ОК3, 

ОК4, 

ОК5, 

ОК6 

ПК3.3 

ПК3.4 

ПК3.5 

Тема 1 Язык и речь. 

Тема1Функциональные 

стили речи. 

Тема  2.Лексика и 

фразеология 

Тема 3Фонетика, 

орфоэпия, графика, 

орфография. 

Тема 4 Морфемика. 

Словообразование, 

орфография. 

Тема 5.Морфология и 

орфография.  

Тема  5 Служебные 

части речи 

Тема 6.Синтаксис и 

пунктуация 

 

Тема 1.2 Язык и речь. 

Международный день 

распространения 

грамотности 

Тема 5.4 Глагол: 

грамматические 

признаки глагола. 220 

лет со дня рождения 

русского учёного, 

писателя, лексикографа 

В.И. Даля 

Тема 6.1 Основные 

единицы синтаксиса. 

Международный день 

родного языка. 

Тема 6.7 Сложное 

предложение. 

Сложносочиненное 

предложение. День 

славянской 

письменности и 

культуры 

Тема 6.8 

Сложноподчиненное 

предложение. День 

русского языка- 

Пушкинский день 

России  

9. ЛР 9 Готовность и способность к 

образованию, в том числе 

самообразованию, на 

протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к 

ОК1, 

ОК3, 

ОК4, 

ОК5, 

ОК6 

Тема 1 Язык и речь. 

Тема1Функциональные 

стили речи. 

Тема  2.Лексика и 

фразеология 

Тема 1.2 Язык и речь. 

Международный день 

распространения 

грамотности 

Тема 5.4 Глагол: 
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непрерывному образованию как 

условию успешной 

профессиональной и 

общественной деятельности; 

ПК3.3 

ПК3.4 

ПК3.5 

Тема 3Фонетика, 

орфоэпия, графика, 

орфография. 

Тема 4 Морфемика. 

Словообразование, 

орфография. 

Тема 5.Морфология и 

орфография.  

Тема  5 Служебные 

части речи 

Тема 6.Синтаксис и 

пунктуация 

 

грамматические 

признаки глагола. 220 

лет со дня рождения 

русского учёного, 

писателя, лексикографа 

В.И. Даля 

Тема 6.1 Основные 

единицы синтаксиса. 

Международный день 

родного языка. 

Тема 6.7 Сложное 

предложение. 

Сложносочиненное 

предложение. День 

славянской 

письменности и 

культуры 

Тема 6.8 

Сложноподчиненное 

предложение. День 

русского языка- 

Пушкинский день 

России 

10. ЛР 10 Эстетическое отношение к 

миру, включая эстетику быта, 

научного и технического 

творчества, спорта, 

общественных отношений; 

ОК1, 

ОК3, 

ОК4, 

ОК5, 

ОК6 

ПК3.3 

ПК3.4 

ПК3.5 

Тема 1 Язык и речь. 

Тема1Функциональные 

стили речи. 

Тема  2.Лексика и 

фразеология 

Тема 3Фонетика, 

орфоэпия, графика, 

орфография. 

Тема 4 Морфемика. 

Словообразование, 

орфография. 

Тема 5.Морфология и 

орфография.  

Тема  5 Служебные 

части речи 

Тема 6.Синтаксис и 

пунктуация 

 

Тема 1.2 Язык и речь. 

Международный день 

распространения 

грамотности 

Тема 5.4 Глагол: 

грамматические 

признаки глагола. 220 

лет со дня рождения 

русского учёного, 

писателя, лексикографа 

В.И. Даля 

Тема 6.1 Основные 

единицы синтаксиса. 

Международный день 

родного языка. 

Тема 6.7 Сложное 

предложение. 

Сложносочиненное 

предложение. День 

славянской 

письменности и 

культуры 

Тема 6.8 

Сложноподчиненное 

предложение. День 

русского языка- 

Пушкинский день 

России 
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11. ЛР 11 Принятие и реализацию 

ценностей здорового и 

безопасного образа жизни, 

потребности в физическом 

самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 

ОК1, 

ОК3, 

ОК4, 

ОК5, 

ОК6 

ПК3.3 

ПК3.4 

ПК3.5 

Тема 1 Язык и речь. 

Тема1Функциональные 

стили речи. 

Тема  2.Лексика и 

фразеология 

Тема 3Фонетика, 

орфоэпия, графика, 

орфография. 

Тема 4 Морфемика. 

Словообразование, 

орфография. 

Тема 5.Морфология и 

орфография.  

Тема  5 Служебные 

части речи 

Тема 6.Синтаксис и 

пунктуация 

 

Тема 1.2 Язык и речь. 

Международный день 

распространения 

грамотности 

Тема 5.4 Глагол: 

грамматические 

признаки глагола. 220 

лет со дня рождения 

русского учёного, 

писателя, лексикографа 

В.И. Даля 

Тема 6.1 Основные 

единицы синтаксиса. 

Международный день 

родного языка. 

Тема 6.7 Сложное 

предложение. 

Сложносочиненное 

предложение. День 

славянской 

письменности и 

культуры 

Тема 6.8 

Сложноподчиненное 

предложение. День 

русского языка- 

Пушкинский день 

России 

12. ЛР 12 Бережное, ответственное и 

компетентное отношение к 

физическому и 

психологическому здоровью, как 

собственному, так и других 

людей, умение оказывать первую 

помощь; 

ОК1, 

ОК3, 

ОК4, 

ОК5, 

ОК6 

ПК3.3 

ПК3.4 

ПК3.5 

Тема 1 Язык и речь. 

Тема1Функциональные 

стили речи. 

Тема  2.Лексика и 

фразеология 

Тема 3Фонетика, 

орфоэпия, графика, 

орфография. 

Тема 4 Морфемика. 

Словообразование, 

орфография. 

Тема 5.Морфология и 

орфография.  

Тема  5 Служебные 

части речи 

Тема 6.Синтаксис и 

пунктуация 

 

Тема 1.2 Язык и речь. 

Международный день 

распространения 

грамотности 

Тема 5.4 Глагол: 

грамматические 

признаки глагола. 220 

лет со дня рождения 

русского учёного, 

писателя, лексикографа 

В.И. Даля 

Тема 6.1 Основные 

единицы синтаксиса. 

Международный день 

родного языка. 

Тема 6.7 Сложное 

предложение. 

Сложносочиненное 

предложение. День 

славянской 

письменности и 

культуры 

Тема 6.8 
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Сложноподчиненное 

предложение. День 

русского языка- 

Пушкинский день 

России 

13. ЛР 13 Осознанный выбор 

будущей профессии и 

возможностей реализации 

собственных жизненных планов; 

отношение к профессиональной 

деятельности как возможности 

участия в решении личных, 

общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

ОК1, 

ОК3, 

ОК4, 

ОК5, 

ОК6 

ПК3.3 

ПК3.4 

ПК3.5 

Тема 1 Язык и речь. 

Тема1Функциональные 

стили речи. 

Тема  2.Лексика и 

фразеология 

Тема 3Фонетика, 

орфоэпия, графика, 

орфография. 

Тема 4 Морфемика. 

Словообразование, 

орфография. 

Тема 5.Морфология и 

орфография.  

Тема  5 Служебные 

части речи 

Тема 6.Синтаксис и 

пунктуация 

 

Тема 1.2 Язык и речь. 

Международный день 

распространения 

грамотности 

Тема 5.4 Глагол: 

грамматические 

признаки глагола. 220 

лет со дня рождения 

русского учёного, 

писателя, лексикографа 

В.И. Даля 

Тема 6.1 Основные 

единицы синтаксиса. 

Международный день 

родного языка. 

Тема 6.7 Сложное 

предложение. 

Сложносочиненное 

предложение. День 

славянской 

письменности и 

культуры 

Тема 6.8 

Сложноподчиненное 

предложение. День 

русского языка- 

Пушкинский день 

России 

№ 

п/п 

Метапредметные ОК Наименование темы  

1. умение самостоятельно 

определять цели деятельности и 

составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей 

и реализации планов 

деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных 

ситуациях; 

ОК1, 

ОК3, 

ОК4, 

ОК5, 

ОК6 

Тема 1 Язык и речь. 

Тема1Функциональные 

стили речи. 

Тема  2.Лексика и 

фразеология 

Тема 3Фонетика, 

орфоэпия, графика, 

орфография. 

Тема 4 Морфемика. 

Словообразование, 

орфография. 

Тема 5.Морфология и 

орфография.  

Тема  5 Служебные 

части речи 
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Тема 6.Синтаксис и 

пунктуация 

 

2. умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, 

учитывать позиции других 

участников деятельности, 

эффективно разрешать 

конфликты; 

ОК1, 

ОК3, 

ОК4, 

ОК5, 

ОК6 

 

Тема 1 Язык и речь. 

Тема1Функциональные 

стили речи. 

Тема  2.Лексика и 

фразеология 

Тема 3Фонетика, 

орфоэпия, графика, 

орфография. 

Тема 4 Морфемика. 

Словообразование, 

орфография. 

Тема 5.Морфология и 

орфография.  

Тема  5 Служебные 

части речи 

Тема 6.Синтаксис и 

пунктуация 

 

 

3. владение навыками 

познавательной, учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности, навыками 

разрешения проблем; 

способность и готовность к 

самостоятельному поиску 

методов решения практических 

задач, применению различных 

методов познания. 

ОК1, 

ОК3, 

ОК4, 

ОК5, 

ОК6 

Тема 1 Язык и речь. 

Тема1Функциональные 

стили речи. 

Тема  2.Лексика и 

фразеология 

Тема 3Фонетика, 

орфоэпия, графика, 

орфография. 

Тема 4 Морфемика. 

Словообразование, 

орфография. 

Тема 5.Морфология и 

орфография.  

Тема  5 Служебные 

части речи 

Тема 6.Синтаксис и 

пунктуация 

 

 

4. готовность и способность к 

самостоятельной 

информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками 

получения необходимой 

информации из словарей разных 

типов, умение ориентироваться в 

различных источниках 

информации, критически 

оценивать и интерпретировать 

ОК1, 

ОК3, 

ОК4, 

ОК5, 

ОК6 

Тема 1 Язык и речь. 

Тема1Функциональные 

стили речи. 

Тема  2.Лексика и 

фразеология 

Тема 3Фонетика, 

орфоэпия, графика, 

орфография. 

Тема 4 Морфемика. 

Словообразование, 
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информацию, получаемую из 

различных источников; 

орфография. 

Тема 5.Морфология и 

орфография.  

Тема  5 Служебные 

части речи 

Тема 6.Синтаксис и 

пунктуация 

 

5. умение использовать средства 

информационных и 

коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) в решении 

когнитивных, коммуникативных 

и организационных задач  с 

соблюдением требований 

эргономики, техники 

безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм 

информационной безопасности; 

ОК1, 

ОК3, 

ОК4, 

ОК5, 

ОК6 

Тема 1 Язык и речь. 

Тема1Функциональные 

стили речи. 

Тема  2.Лексика и 

фразеология 

Тема 3Фонетика, 

орфоэпия, графика, 

орфография. 

Тема 4 Морфемика. 

Словообразование, 

орфография. 

Тема 5.Морфология и 

орфография.  

Тема  5 Служебные 

части речи 

Тема 6.Синтаксис и 

пунктуация 

 

 

6. умение определять назначение и 

функции различных социальных 

институтов 

ОК1, 

ОК3, 

ОК4, 

ОК5, 

ОК6 

Тема 1 Язык и речь. 

Тема1Функциональные 

стили речи. 

Тема  2.Лексика и 

фразеология 

Тема 3Фонетика, 

орфоэпия, графика, 

орфография. 

Тема 4 Морфемика. 

Словообразование, 

орфография. 

Тема 5.Морфология и 

орфография.  

Тема  5 Служебные 

части речи 

Тема 6.Синтаксис и 

пунктуация 

 

 

7. умение самостоятельно 

оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских 

и нравственных ценностей; 

ОК1, 

ОК3, 

ОК4, 

ОК5, 

ОК6 

Тема 1 Язык и речь. 

Тема1Функциональные 

стили речи. 

Тема  2.Лексика и 

фразеология 

Тема 3Фонетика, 
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орфоэпия, графика, 

орфография. 

Тема 4 Морфемика. 

Словообразование, 

орфография. 

Тема 5.Морфология и 

орфография.  

Тема  5 Служебные 

части речи 

Тема 6.Синтаксис и 

пунктуация 

 

8 владение языковыми средствами 

- умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные 

языковые средства; 

ОК1, 

ОК3, 

ОК4, 

ОК5, 

ОК6 

Тема 1 Язык и речь. 

Тема1Функциональные 

стили речи. 

Тема  2.Лексика и 

фразеология 

Тема 3Фонетика, 

орфоэпия, графика, 

орфография. 

Тема 4 Морфемика. 

Словообразование, 

орфография. 

Тема 5.Морфология и 

орфография.  

Тема  5 Служебные 

части речи 

Тема 6.Синтаксис и 

пунктуация 

 

 

9 владение навыками 

познавательной рефлексии как 

осознания совершаемых действий 

и мыслительных процессов, их 

результатов и оснований, границ 

своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств 

их достижения. 

ОК1, 

ОК3, 

ОК4, 

ОК5, 

ОК6 

Тема 1 Язык и речь. 

Тема1Функциональные 

стили речи. 

Тема  2.Лексика и 

фразеология 

Тема 3Фонетика, 

орфоэпия, графика, 

орфография. 

Тема 4 Морфемика. 

Словообразование, 

орфография. 

Тема 5.Морфология и 

орфография.  

Тема  5 Служебные 

части речи 

Тема 6.Синтаксис и 

пунктуация 

 

 

 Предметные результаты  

 базовый уровень ОК Наименование темы  
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1.  сформированность понятий о 

нормах русского литературного 

языка и применение знаний о них 

в речевой практике; 

ОК1, ОК3, 

ОК4, ОК5, 

ОК6 

Тема 1 Язык и речь. 

Тема1Функциональные 

стили речи. 

Тема  2.Лексика и 

фразеология 

Тема 3Фонетика, 

орфоэпия, графика, 

орфография. 

Тема 4 Морфемика. 

Словообразование, 

орфография. 

Тема 5.Морфология и 

орфография.  

Тема  5 Служебные 

части речи 

Тема 6.Синтаксис и 

пунктуация 

 

 

2.  владение навыками самоанализа 

и самооценки на основе 

наблюдений за собственной 

речью; 

ОК1, ОК3, 

ОК4, ОК5, 

ОК6 

Тема 1 Язык и речь. 

Тема1Функциональные 

стили речи. 

Тема  2.Лексика и 

фразеология 

Тема 3Фонетика, 

орфоэпия, графика, 

орфография. 

Тема 4 Морфемика. 

Словообразование, 

орфография. 

Тема 5.Морфология и 

орфография.  

Тема  5 Служебные 

части речи 

Тема 6.Синтаксис и 

пунктуация 

 

 

3.  владение умением анализировать 

текст с точки зрения наличия в 

нем явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации; 

ОК1, ОК3, 

ОК4, ОК5, 

ОК6 

Тема 1 Язык и речь. 

Тема1Функциональные 

стили речи. 

Тема  2.Лексика и 

фразеология 

Тема 3Фонетика, 

орфоэпия, графика, 

орфография. 

Тема 4 Морфемика. 

Словообразование, 

орфография. 

Тема 5.Морфология и 

орфография.  

Тема  5 Служебные 

части речи 
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Тема 6.Синтаксис и 

пунктуация 

 

4.  владение умением представлять 

тексты в виде тезисов, 

конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных 

жанров; 

ОК1, ОК3, 

ОК4, ОК5, 

ОК6 

Тема 1 Язык и речь. 

Тема1Функциональные 

стили речи. 

Тема  2.Лексика и 

фразеология 

Тема 3Фонетика, 

орфоэпия, графика, 

орфография. 

Тема 4 Морфемика. 

Словообразование, 

орфография. 

Тема 5.Морфология и 

орфография.  

Тема  5 Служебные 

части речи 

Тема 6.Синтаксис и 

пунктуация 

 

 

5.  знание содержания произведений 

русской и мировой классической 

литературы, их историко-

культурного и нравственно-

ценностного влияния на 

формирование национальной и 

мировой; 

ОК1, ОК3, 

ОК4, ОК5, 

ОК6 

Тема 1 Язык и речь. 

Тема1Функциональные 

стили речи. 

Тема  2.Лексика и 

фразеология 

Тема 3Фонетика, 

орфоэпия, графика, 

орфография. 

Тема 4 Морфемика. 

Словообразование, 

орфография. 

Тема 5.Морфология и 

орфография.  

Тема  5 Служебные 

части речи 

Тема 6.Синтаксис и 

пунктуация 

 

 

6.  сформированность представлений 

об изобразительно-

выразительных возможностях 

русского языка; 

ОК1, ОК3, 

ОК4, ОК5, 

ОК6 

Тема 1 Язык и речь. 

Тема1Функциональные 

стили речи. 

Тема  2.Лексика и 

фразеология 

Тема 3Фонетика, 

орфоэпия, графика, 

орфография. 

Тема 4 Морфемика. 

Словообразование, 

орфография. 
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Тема 5.Морфология и 

орфография.  

Тема  5 Служебные 

части речи 

Тема 6.Синтаксис и 

пунктуация 

 

7.  сформированность умений 

учитывать исторический, 

историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в 

процессе анализа 

художественного произведения; 

ОК1, ОК3, 

ОК4, ОК5, 

ОК6 

Тема 1 Язык и речь. 

Тема1Функциональные 

стили речи. 

Тема  2.Лексика и 

фразеология 

Тема 3Фонетика, 

орфоэпия, графика, 

орфография. 

Тема 4 Морфемика. 

Словообразование, 

орфография. 

Тема 5.Морфология и 

орфография.  

Тема  5 Служебные 

части речи 

Тема 6.Синтаксис и 

пунктуация 

 

 

8.  способность выявлять в 

художественных текстах образы, 

темы и проблемы и выражать 

свое отношение к ним в 

развернутых аргументированных 

устных и письменных 

высказываниях; 

ОК1, ОК3, 

ОК4, ОК5, 

ОК6 

Тема 1 Язык и речь. 

Тема1Функциональные 

стили речи. 

Тема  2.Лексика и 

фразеология 

Тема 3Фонетика, 

орфоэпия, графика, 

орфография. 

Тема 4 Морфемика. 

Словообразование, 

орфография. 

Тема 5.Морфология и 

орфография.  

Тема  5 Служебные 

части речи 

Тема 6.Синтаксис и 

пунктуация 

 

 

9.  овладение навыками анализа 

художественных произведений с 

учетом их жанрово-родовой 

специфики; осознание 

художественной картины жизни, 

созданной в литературном 

произведении, в единстве 

ОК1, ОК3, 

ОК4, ОК5, 

ОК6 

Тема 1 Язык и речь. 

Тема1Функциональные 

стили речи. 

Тема  2.Лексика и 

фразеология 

Тема 3Фонетика, 

орфоэпия, графика, 
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эмоционального личностного 

восприятия и интеллектуального 

понимания; 

орфография. 

Тема 4 Морфемика. 

Словообразование, 

орфография. 

Тема 5.Морфология и 

орфография.  

Тема  5 Служебные 

части речи 

Тема 6.Синтаксис и 

пунктуация 

 

10.  сформированность представлений 

о системе стилей языка 

художественной литературы. 

ОК1, ОК3, 

ОК4, ОК5, 

ОК6 

Тема 1 Язык и речь. 

Тема1Функциональные 

стили речи. 

Тема  2.Лексика и 

фразеология 

Тема 3Фонетика, 

орфоэпия, графика, 

орфография. 

Тема 4 Морфемика. 

Словообразование, 

орфография. 

Тема 5.Морфология и 

орфография.  

Тема  5 Служебные 

части речи 

Тема 6.Синтаксис и 

пунктуация 

 

 

 углубленный уровень ОК Наименование темы  

11.  сформированность 

представлений о лингвистике как 

части общечеловеческого 

гуманитарного знания; 

ОК1, ОК3, 

ОК4, ОК5, 

ОК6 

Тема 1 Язык и речь. 

Тема1Функциональные 

стили речи. 

Тема  2.Лексика и 

фразеология 

Тема 3Фонетика, 

орфоэпия, графика, 

орфография. 

Тема 4 Морфемика. 

Словообразование, 

орфография. 

Тема 5.Морфология и 

орфография.  

Тема  5 Служебные 

части речи 

Тема 6.Синтаксис и 

пунктуация 

 

 

12.  сформированность 

представлений о языке как 

ОК1, ОК3, 

ОК4, ОК5, 

Тема 1 Язык и речь. 

Тема1Функциональные 
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многофункциональной 

развивающейся системе, о 

стилистических ресурсах языка; 

ОК6 стили речи. 

Тема  2.Лексика и 

фразеология 

Тема 3Фонетика, 

орфоэпия, графика, 

орфография. 

Тема 4 Морфемика. 

Словообразование, 

орфография. 

Тема 5.Морфология и 

орфография.  

Тема  5 Служебные 

части речи 

Тема 6.Синтаксис и 

пунктуация 

 

13.  владение знаниями о языковой 

норме, ее функциях и вариантах, 

о нормах речевого поведения в 

различных сферах и ситуациях 

общения; 

ОК1, ОК3, 

ОК4, ОК5, 

ОК6 

Тема 1 Язык и речь. 

Тема1Функциональные 

стили речи. 

Тема  2.Лексика и 

фразеология 

Тема 3Фонетика, 

орфоэпия, графика, 

орфография. 

Тема 4 Морфемика. 

Словообразование, 

орфография. 

Тема 5.Морфология и 

орфография.  

Тема  5 Служебные 

части речи 

Тема 6.Синтаксис и 

пунктуация 

 

 

14.  владение умением анализировать 

единицы различных языковых 

уровней, а также языковые 

явления и факты, допускающие 

неоднозначную интерпретацию; 

ОК1, ОК3, 

ОК4, ОК5, 

ОК6 

 

Тема 1 Язык и речь. 

Тема1Функциональные 

стили речи. 

Тема  2.Лексика и 

фразеология 

Тема 3Фонетика, 

орфоэпия, графика, 

орфография. 

Тема 4 Морфемика. 

Словообразование, 

орфография. 

Тема 5.Морфология и 

орфография.  

Тема  5 Служебные 

части речи 

Тема 6.Синтаксис и 
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пунктуация 

 

15.  сформированность умений 

лингвистического анализа 

текстов разной функционально-

стилевой и жанровой 

принадлежности; 

ОК1, ОК3, 

ОК4, ОК5, 

ОК6 

Тема 1 Язык и речь. 

Тема1Функциональные 

стили речи. 

Тема  2.Лексика и 

фразеология 

Тема 3Фонетика, 

орфоэпия, графика, 

орфография. 

Тема 4 Морфемика. 

Словообразование, 

орфография. 

Тема 5.Морфология и 

орфография.  

Тема  5 Служебные 

части речи 

Тема 6.Синтаксис и 

пунктуация 

 

 

16.  владение различными приемами 

редактирования текстов; 

ОК1, ОК3, 

ОК4, ОК5, 

ОК6 

Тема 1 Язык и речь. 

Тема1Функциональные 

стили речи. 

Тема  2.Лексика и 

фразеология 

Тема 3Фонетика, 

орфоэпия, графика, 

орфография. 

Тема 4 Морфемика. 

Словообразование, 

орфография. 

Тема 5.Морфология и 

орфография.  

Тема  5 Служебные 

части речи 

Тема 6.Синтаксис и 

пунктуация 

 

 

17.  сформированность умений 

проводить лингвистический 

эксперимент и использовать его 

результаты в процессе 

практической речевой 

деятельности; 

ОК1, ОК3, 

ОК4, ОК5, 

ОК6 

Тема 1 Язык и речь. 

Тема1Функциональные 

стили речи. 

Тема  2.Лексика и 

фразеология 

Тема 3Фонетика, 

орфоэпия, графика, 

орфография. 

Тема 4 Морфемика. 

Словообразование, 

орфография. 

Тема 5.Морфология и 
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орфография.  

Тема  5 Служебные 

части речи 

Тема 6.Синтаксис и 

пунктуация 

 

18.  понимание и осмысленное 

использование понятийного 

аппарата современного 

литературоведения в процессе 

чтения и интерпретации 

художественных произведений; 

ОК1, ОК3, 

ОК4, ОК5, 

ОК6 

Тема 1 Язык и речь. 

Тема1Функциональные 

стили речи. 

Тема  2.Лексика и 

фразеология 

Тема 3Фонетика, 

орфоэпия, графика, 

орфография. 

Тема 4 Морфемика. 

Словообразование, 

орфография. 

Тема 5.Морфология и 

орфография.  

Тема  5 Служебные 

части речи 

Тема 6.Синтаксис и 

пунктуация 

 

 

19.  владение навыками комплексного 

филологического анализа 

художественного текста; 

ОК1, ОК3, 

ОК4, ОК5, 

ОК6 

Тема 1 Язык и речь. 

Тема1Функциональные 

стили речи. 

Тема  2.Лексика и 

фразеология 

Тема 3Фонетика, 

орфоэпия, графика, 

орфография. 

Тема 4 Морфемика. 

Словообразование, 

орфография. 

Тема 5.Морфология и 

орфография.  

Тема  5 Служебные 

части речи 

Тема 6.Синтаксис и 

пунктуация 

 

 

20.  сформированность 

представлений о системе стилей 

художественной литературы 

разных эпох, литературных 

направлениях, об 

индивидуальном авторском 

стиле; 

ОК1, ОК3, 

ОК4, ОК5, 

ОК6 

Тема 1 Язык и речь. 

Тема1Функциональные 

стили речи. 

Тема  2.Лексика и 

фразеология 

Тема 3Фонетика, 

орфоэпия, графика, 

орфография. 
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Тема 4 Морфемика. 

Словообразование, 

орфография. 

Тема 5.Морфология и 

орфография.  

Тема  5 Служебные 

части речи 

Тема 6.Синтаксис и 

пунктуация 

 

21.  владение начальными навыками 

литературоведческого 

исследования историко- и 

теоретико-литературного 

характера; 

ОК1, ОК3, 

ОК4, ОК5, 

ОК6 

Тема 1 Язык и речь. 

Тема1Функциональные 

стили речи. 

Тема  2.Лексика и 

фразеология 

Тема 3Фонетика, 

орфоэпия, графика, 

орфография. 

Тема 4 Морфемика. 

Словообразование, 

орфография. 

Тема 5.Морфология и 

орфография.  

Тема  5 Служебные 

части речи 

Тема 6.Синтаксис и 

пунктуация 

 

 

22.  умение оценивать 

художественную интерпретацию 

литературного произведения в 

произведениях других видов 

искусств (графика и живопись, 

театр, кино, музыка); 

ОК1, ОК3, 

ОК4, ОК5, 

ОК6 

Тема 1 Язык и речь. 

Тема1Функциональные 

стили речи. 

Тема  2.Лексика и 

фразеология 

Тема 3Фонетика, 

орфоэпия, графика, 

орфография. 

Тема 4 Морфемика. 

Словообразование, 

орфография. 

Тема 5.Морфология и 

орфография.  

Тема  5 Служебные 

части речи 

Тема 6.Синтаксис и 

пунктуация 

 

 

23.  сформированность 

представлений о принципах 

основных направлений 

литературной критики. 

ОК1, ОК3, 

ОК4, ОК5, 

ОК6 

Тема 1 Язык и речь. 

Тема1Функциональные 

стили речи. 

Тема  2.Лексика и 
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фразеология 

Тема 3Фонетика, 

орфоэпия, графика, 

орфография. 

Тема 4 Морфемика. 

Словообразование, 

орфография. 

Тема 5.Морфология и 

орфография.  

Тема  5 Служебные 

части речи 

Тема 6.Синтаксис и 

пунктуация 
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3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕС УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА УСВОЕНИЕ КАЖДОЙ 

ТЕМЫ 

 

При реализации содержания учебного предмета «Русский язык» в 

пределах освоения ППССЗ максимальная учебная нагрузка составляет: 194 часа 

Обязательная аудиторная нагрузка: 128 ч. 

В том числе практические занятия 66 ч. 

Самостоятельная работа 52ч. 

Консультации 12 ч. 

 

 

Сетка распределения бюджета времени 

 

Шифр 

раздела, 

темы  

Наименование разделов и тем программ 

Количество часов по 

учебному плану 

М
ак

си
м

ал
ь
н

ая
 у

ч
еб

н
ая

  
н

аг
р
у
зк

а Аудиторная 

нагрузка 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

В том числе  

Т
ео

р
ет

и
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
 

Раздел 1. Русский язык 180 62 66 52 

Тема 1. Язык и речь. Функциональные стили речи. 36 10 14 12 

Тема  2. Лексика и фразеология 20 4 10 6 

Тема 3. Фонетика, орфоэпия, графика, орфография. 16 2 8 6 

Тема 4. Морфемика. Словообразование, орфография. 20 2 12 6 

Тема 5. Морфология и орфография. Служебные части речи 52 18 16 18 

Тема 6. Синтаксис и пунктуация 36 

 

26 6 4 

 Консультации 12    

 Всего: 192 62 66 52 

 



4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Раздел 1. Русский язык 

 

Тема 1. Язык и речь. Функциональные стили и речи. 

Тема 1.1 Язык как средство общения и форма существования 

национальной культуры: язык и общество. Язык как развивающее явление. Язык 

как система. Основные уровни языка. Русский язык в современном мире. Язык и 

культура. Отражение в русском языке материальной и духовной культуры 

русского и других народов. Понятие о русском литературном языке и языковой 

норме.  

Тема 1.2 Язык и речь. Международный день распространения 

грамотности: виды речевой деятельности. Речевая ситуация и ее компоненты.  

Тема 1.3 Основные требования к речи: правильность, точность 

выразительность, уместность употребления языковых средств. 

Тема 1.4 Функциональные стили речи и их особенности.  

Тема 1.5 Разговорный стиль речи: основные признаки, сфера 

использования. 

Тема 1.6 Научный стиль речи: основные жанры научного стиля: доклад, 

статья, сообщение и др.  

Тема 1.7 Официально деловой стиль речи: жанры официально делового 

стиля: заявление, договоренность, расписка, резюме и др.  

Тема 1.8 Публицистический стиль речи. Художественный стиль: 

основные жанры публицистического стиля. Основы ораторского искусства. 

Подготовка публичной речи. Особенности построения публичного выступления. 

Основные признаки художественного стиля речи, образность, использование 

изобразительно-выразительных средств.  

Тема 1.9 Текст как произведение речи: признаки, структура текста. 

Сложное синтаксическое целое. Тема, основная мысль текста. Средства и виды 

связи предложений в тексте. Информационная переработка текста. Абзац как 

средство смыслового членения текста. 

Тема 1.10 Функционально – смысловые типы речи (повествование, 

описание, рассуждение). 

Тема 1.11 Лингвостилистический анализ текста. 

Практические занятия 

Составление таблиц, диалогов. Выполнение упражнений. 

Лингвостилистический анализ текста. 

Самостоятельная работа 

Выполнение упражнений, анализ текстов разных стилей, составление 

документов 

 

Тема 2. Лексика и фразеология 

Тема 2.1. Слово в лексической системе языка: лексическое и 

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

Омонимы, синонимы. Антонимы, паронимы и их употребление.  

Тема 2.2. Русская лексика с точки зрения её происхождения. Лексика с 

точки зрения употребления. 

Тема 2.3. Активный и пассивный словарный запас: фразеологизмы, 

архаизмы, историзмы, неологизмы. Особенности русского речевого этикета. 

Отличие фразеологизма от слова. Употребление фразеологизмов в речи. 

Афоризмы. Лексические и фразеологические словари.  

Тема 2.4 Лексико – фразеологический разбор. 

Тема 2.5 Лексические нормы: лексические ошибки и их исправление. 

Ошибки в употреблении фразеологических единиц и их исправление. 

Практические занятия 

Подготовка выступлений, работа со словарями, составление таблиц, 

выполнение упражнений. 

Самостоятельная работа 

Работа с лексическими словарями, составление мини-словаря 

профессиональных терминов, выполнение упражнений 

 

Тема  3. Фонетика, орфоэпия, графика, орфография 

Тема 3.1 Фонетические единицы: звук и фонема. Открытый и закрытый 

слоги. Соотношение буквы и звука. Фонетическая фраза. Ударение словесное и 

логическое. Роль ударения в стихотворной речи. Фонетический разбор слова. 

Тема 3.2 Орфоэпические нормы: произносительные нормы и нормы 

ударения. Произношение гласных и согласных звуков, заимствованных слов. 

Использование орфоэпического словаря. 

Тема 3.3 Орфоэпические нормы. Правописание безударных гласных, 

звонких и глухих согласных.  

Тема 3.4 Правописание О/Ё после шипящих и Ц.  

Практические занятия 

Работа со словарями, составление таблиц, тестирование. 

Самостоятельная работа 

Выполнение упражнений, составление словаря 

 

Тема  4. Морфемика. Словообразование, орфография 

Тема 4.1 Понятие морфемы как значимой части слова: многозначность 

морфем. Синонимия и антонимия морфем. Морфемный разбор слова.  

Тема 4.2 Способы словообразования: словообразование знаменательных 

частей речи. 

Тема 4.3 Правописание чередующихся гласных в корнях слов. 

Тема 4.4 Правописание приставок пре  и при. 

Тема 4.5 Правописание сложных слов. Правописание удвоенных 

согласных  

Практические занятия 

Выполнение упражнений, составление таблиц. 
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Самостоятельная работа  

Выполнение упражнений, составление таблиц. самостоятельное изучение 

темы «Правописание приставок». 

 

Тема  5. Морфология. Служебная часть речи 

Тема 5.1 Имя существительное: лексико-грамматические разряды имен 

существительных. Род, число, падеж существительных. Склонение имен 

существительных. Правописание окончаний имен существительных. 

Правописание сложных существительных. Морфологический разбор имени 

существительного. Употребление форм имени существительных в речи. 

Тема 5.2 Имя прилагательное: лексико-грамматические разряды имен 

прилагательных. Степени сравнения имен прилагательных. Правописание 

суффиксов и окончаний имен прилагательных. Правописание сложных 

прилагательных. Морфологический разбор имени прилагательного. 

Употребление форм имен прилагательных в речи. 

Тема 5.3 Имя числительное. Местоимение: лексико-грамматические 

разряды имен числительных. Правописание числительных. Морфологический 

разбор имени числительного. Значение местоимения. Лексико-грамматические 

разряды местоимений. Правописание местоимений. Морфологический разбор 

местоимения. Употребление местоимений в речи.  

Тема 5.4 Глагол: грамматические признаки глагола. Морфологический 

разбор глагола. Употребление форм глагола в речи.  220 лет со дня рождения 

русского учёного, писателя, лексикографа В.И.Даля 

Тема 5.5 Причастие как особая форма глагола: 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. 

Тема 5.5 Деепричастие как особая форма глагола: образование 

деепричастий совершенного и несовершенного вида. Правописание не с 

деепричастиями. Деепричастный оборот и знаки препинания в предложениях с 

деепричастным оборотом. Морфологический разбор деепричастия. 

Тема 5.6 Наречие. Слова категории состояния: грамматические признаки 

наречия. Степени сравнения наречий. Правописание наречий. Отличие наречий 

от слов-омонимов. 

Тема 5.7 Повторение пройденного материала. Изложение. 

Тема 5.8 Предлог как часть речи: правописание предлогов.  Отличие 

производных предлогов (в течение, в продолжение, вследствие и др.) от слов-

омонимов. Употребление предлогов в составе словосочетаний.  

Тема 5.9 Союз как часть речи: правописание союзов. Отличие союзов 

тоже, также, чтобы, зато от слов-омонимов. 

Тема 5.10 Частица как часть речи: правописание частиц. Правописание 

частиц не и ни с разными частями речи. Употребление частиц в речи. 
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Тема 5.11 Междометия и звукоподражательные слова: правописание 

междометий и звукоподражаний. Знаки препинания в предложениях с 

междометиями.  

Практические занятия 

Составление таблиц, выполнение упражнений, морфологический разбор 

слов. 

Самостоятельная работа  

Самостоятельное изучение тем «Порядковые числительные», «Спряжение 

глагола». 

Выполнение упражнений, составление предложений по теме. 

Заполнение таблицы «Служебные части речи». 

Тема  6. Синтаксис и пунктуация 

Тема 6.1 Основные единицы синтаксиса. Международный день родного 

языка 

 Словосочетание: словосочетание, предложение, сложное синтаксическое 

целое. Строение словосочетания. Виды связи слов в словосочетании. Нормы 

построения словосочетаний. Синтаксический разбор словосочетаний. Значение 

словосочетания в построении предложения.  

Тема 6.2 Простое предложение. Грамматическая основа простого 

двусоставного предложения: виды предложений по цели высказывания; 

восклицательные предложения. 

Тема 6.3 Второстепенные члены предложения. Односоставное и неполное 

предложения. 

Тема 6.4 Предложения с однородными членами и знаки препинания в них. 

Предложения с обособленными и уточняющими членами. 

Тема 6.5 Вводные слова и предложения. Знаки препинания при 

междометии. Употребление междометий в речи. 

Тема 6.6 Прямая речь. Косвенная речь Знаки препинания при диалоге. 

Тема 6.7 Сложное предложение. Сложносочиненное предложение: знаки 

препинания в сложносочиненном предложении.  Употребление 

сложносочиненных предложений в речи. День славянской письменности и 

культуры 

Тема 6.8 Сложноподчиненное предложение: знаки препинания в 

сложноподчиненном предложении. Использование сложноподчиненных 

предложений  в разных типах и стилях речи. День русского языка- Пушкинский 

день России 

Тема 6.9 Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в сложном 

предложении с разными видами связи. 

Тема 6.10 Сложное синтаксическое целое как компонент текста. 

Тема 6.11 Подготовка к экзамену 

Практические занятия 

Составление схем, тестирование. 

Самостоятельная работа 
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Составление и заполнение таблицы по теме, составление диалогов, выполнение 

упражнений. 
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