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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 

1.1. Место предмета в структуре основной образовательной программы:   
Учебный предмет  «Русский язык» является обязательной частью 

общеобразовательного цикла основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности 15.02.16 Технология машиностроения  

 

1.2. Планируемые результаты освоения предмета: 

Особое значение предмет  имеет при формировании и развитии общих 

компетенций:  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам.  

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности.  

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами.  

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста.  

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты 

антикоррупционного поведения.  

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях.  

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности.  

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.  

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках.  

 
В рамках программы учебного предмета обучающимися осваиваются личностные 

(ЛР), метапредметные (МР) и предметные результаты базового уровня изучения (ПРб) в 

соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования.  

 

 

Коды 

результатов 

Планируемые результаты освоения предмета включают: 

 

ЛР 01 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) 

ЛР 04 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 
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ЛР 05 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности. 

ЛР 06 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 07 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности 

ЛР 08 нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей. 

ЛР 09 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 

МР 02 

 

умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты 

МР 04 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 

МР 08 владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства 

МР 09 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 

ПРб 01 сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 

применение знаний о них в речевой практике 

ПРб 02 Владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью 

ПРб 03 владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем 

явной и скрытой, основной и второстепенной информации 

ПРб 04. владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров 

ПРб 06. сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка 

ПРб 07 сформированность умений учитывать исторический, историко-

культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 

художественного произведения 
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ПРб 09 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 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

2.1. Объем учебного предмета и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебного предмета 78 

Основное содержание 61 

в т. ч.: 

теоретическое обучение 51 

практические занятия  10 

Профессионально ориентированное содержание 17 

в т. ч.: 

теоретическое обучение 12 

практические занятия 5 

Промежуточная аттестация (экзамен) 

 
- 

  

Самостоятельная работа 

(индивидуальное проектирование) 
20 
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2.2. Тематический план и содержание учебного предмета Русский язык 

 

 
Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала Объ

ем 

  ча- 

 сов 

3 

Коды общих 

компетенций, личностных 

метапредметных и 

предметных результатов, 

формированию которых 

способствует элемент 

программы 

 1 

 

1 

 

2 

3

3 

 

4 
Введение Содержание учебного материала  ПРб 02 

ЛР 01, ЛР 04, ЛР 05, ЛР 06, 

ЛР 07, ЛР 08, ЛР 09 

МР 02, МР 04 
ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, 

ОК 06 

1

1 

Введение.  Язык как средство общения.  Язык и культура.  2

1 

Профессионально ориентированное содержание  

  2 Значение русского языка при освоении  специальностей СПО 

технологического профиля  

 

2

1 

Раздел 2. Язык и 

речь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
5

6 

 

 

 

ПРб 02, ПРб 03 

ЛР 01, ЛР 04, ЛР 05, ЛР 06, 

ЛР 07, ЛР 08, ЛР 09 

МР 02, МР 04, МР 08, МР 09 

ОК 02, ОК 05, ОК 07, ОК 08, 

ОК 09, ОК 10 

 

 

 

 

Содержание учебного материала  

1 

 

Понятие язык и речь Виды речевой деятельности.  Функциональные 

стили речи и их особенности.  Текст как произведение речи. 

 

 

2   

Профессионально ориентированное содержание  
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2 Лингвостилистический анализ текстов профессиональной 

направленности. 

 

   2  

Содержание учебного материала 2 

3 Практическое занятие № 1. Информационная переработка 

текстов профессиональной направленности (в форме 

практической подготовки).  

 

Раздел 3. 

Фонетика, 

орфоэпия, 

графика, 

орфография 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 ПРб 01, ПРб 03, ПРб 06, ПРб 

07, ПРб 09 

ЛР 01, ЛР 04, ЛР 05, ЛР 06, 

ЛР 07, ЛР 08, ЛР 09 

МР 02, МР 04, МР 08, МР 09 

ОК 01, ОК 04, ОК 06, ОК 7, 

ОК 09, ОК 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала  

1 Фонетика.  Звуки и фонема.  Орфоэпия.  2 

Содержание учебного материала  

2 Правописание безударных гласных, звонких и глухих 

согласных. Употребление буквы Ь. 

2 

Содержание учебного материала  

3 Практическое занятие 2. Основные виды языковых норм. Орфоэпия. 2 

4 Практическое занятие 3. Правописание О/Е после шипящих и Ц. 

 

2 

5 Практическое занятие 4. Правописание приставок на З/С. Правописание 

И-Ы после приставок. 
2 

Профессионально ориентированное содержание  

5 Выявление закономерностей функционирования фонетической 

системы языка в образцах устной и письменной речи 

профессиональной направленности. 

2 

Раздел 4. 

Лексика и 

фразеология 

 

 

 

 

 

 

 

10 ПРб 01, ПРб 02, ПРб 03 

ЛР 01, ЛР 04, ЛР 05, ЛР 06, 

ЛР 07, ЛР 08, ЛР 09 

МР 02, МР 04, МР 08, МР 09, 

ОК 03, ОК 05, ОК 06, ОК 07, 



9 
 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала  ОК 08, ОК 09 

1 Слово в лексической системе языка. Лексика с точки зрения ее 

употребления.   
2 

Содержание учебного материала  

2 Фразеологические единицы. 2 

Содержание учебного материала  

3 Практическое занятие  5. Лексико-фразеологический разбор. 2 

Профессионально ориентированное содержание  

4 Профессионализмы. Терминологическая  

лексика специальностей технологического профиля 
2 

5 Практическое занятие 6. Лексический и фразеологический 

анализ терминов, профессионализмов и фразеологизмов. 

Составление связного высказывания на профессиональную тему 

(в форме практической подготовки). 

2 

Раздел 5.  

Морфемика, 

словообразова-

ние, 

орфография 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

8 ПРб 01, ПРб 03 

ЛР 01, ЛР 04, ЛР 05, ЛР 06, 

ЛР 07, ЛР 08, ЛР 09 

МР 02, МР 04, МР 08, МР 09 

ОК 01, ОК 03, ОК 04, ОК 

05,ОК 06, ОК 07, ОК 09 
Содержание учебного материала  

1 Состав слова. Корневая и аффиксальные морфемы. Основа 

слова. Словообразование. 
2 

Содержание учебного материала  

3 Орфография. 2 

Содержание учебного материала  

4 Употребление приставок и суффиксов в разных стилях речи. 2 

Содержание учебного материала  

5 Практическое занятия 7. Правописание чередующихся 

гласных в корнях слов. Правописание приставок ПРИ-/ПРЕ-. 

Правописание сложных слов.    2 

Профессионально ориентированное содержание  
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5  Морфемный, словообразовательный, этимологический анализ 

профессиональной лексики и терминов специальностей СПО 

технологического профиля. 

 

2 

Раздел 6. 

Морфология и 

орфография 

 
 

18 ПРб 01, ПРб 02, ПРб 03, ПРб 

04 
ЛР 01, ЛР 04, ЛР 05, ЛР 06, 

ЛР 07, ЛР 08, ЛР 09 

МР 02, МР 08, МР 09 

ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, 

ОК 06, ОК 07, ОК 08, ОК 09 

Содержание учебного материала  

1 Имя существительное как часть речи  2 

Содержание учебного материала  

2 Имя прилагательное как часть речи  2 

Содержание учебного материала  

3 Имя числительное как часть речи  2 

Содержание учебного материала  

4 Местоимение как часть речи. Правописание местоимений 2 

Содержание учебного материала  

5 Глагол как часть речи. Правописание глагола. 2 

Содержание учебного материала  

6 Причастие и деепричастие как особые формы глагола 2 

Содержание учебного материала  

7 Наречие как часть речи 2 

Содержание учебного материала  

8 Служебные части речи  2 

Профессионально ориентированное содержание  

9 Исследование грамматических категорий частей речи и 

грамматического значения слов в текстах документации 

специальностей технологического профиля. 

1 

10 Практическое занятие 8. Составление текстов 

профессиональной направленности с использованием нужных 

словоформ (в форме практической подготовки). 

1 

Раздел 7.  

Синтаксис и  

пунктуация 

  

 

 

  

ПРб 01, ПРб 02, ПРб 03, ПРб 

04, 
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Содержание учебного материала  ЛР 01, ЛР 04, ЛР 05, ЛР 06, 

ЛР 07, ЛР 08, ЛР 09 

МР 02, МР 08, МР 09 

ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, 

ОК 05,ОК6, ОК 08, ОК 09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Синтаксис и пунктуация. Основные понятия. Основные 

единицы. 
2 

Содержание учебного материала  

2 Словосочетание. Виды. Связи. Разбор словосочетания. 2 

Содержание учебного материала  

3 Понятие о предложении. Классификация. Простые и сложные 

предложения 

 

2 

Содержание учебного материала  

4 Простое предложение и его характеристика. Двусоставные и 

односоставные предложения. 

 

2 

Содержание учебного материала  

5 Простое осложненное предложение. Синтаксический разбор 

 
2 

Содержание учебного материала  

6 Сложное предложение. Знаки препинания в сложносочиненном 

предложении. Синтаксический разбор 

 

2 

Содержание учебного материала  

7 Сложноподчиненное предложение. Знаки препинания с 

несколькими придаточными 

 

2 

Содержание учебного материала  

8 Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в 

бессоюзном сложном предложении. Синтаксический разбор 

 

2 

Содержание учебного материала  

9 Сложное предложение с разными видами связи. Сложное 

синтаксическое целое. Период 

 

2 

Профессионально ориентированное содержание  
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10 Исследование текстов профессиональной направленности на 

выявление существенных признаков синтаксических понятий и 

синтаксических единиц 

2 

Промежуточная аттестация (экзамен)   

Всего: 

 

78  

Самостоятельная работа 

(индивидуальное проектирование) 

20  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

3.1. Реализация программы предмета требует наличия учебного кабинета «Русский 

язык». 

 

Оборудование учебного кабинета: 

− посадочные места по количеству обучающихся; 

− рабочее место преподавателя; 

− комплект учебно-наглядных пособий; 

− комплект электронных видеоматериалов; 

− задания для контрольных работ; 

− профессионально ориентированные задания; 

− материалы экзамена. 

 

Технические средства обучения: 

− персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

− проектор с экраном. 

 

Залы: 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 

3.2.1. Основные печатные издания 

1. Антонова, Е.С. Русский язык: учебник для использования в учебном процессе 

образовательных учреждений среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования / Е.С. Антонова, Т. М. 

Воителева. – 4-е изд., стер. – Москва: Академия, 2017. - 409 с. - (Профессиональное 

образование. Общеобразовательные дисциплины). - ISBN 978-5-4468-5987-0 

 

3.2.2. Дополнительные источники  

1.В.Ф. Греков, С.Е. Крючков, Л.А. Чешко. Русский язывк. 10-11 класс. Учебник 

для общеобразоват. учреждений. М., Просвещение, 2018 г. 

2.В.Ф. Греков и др. Пособие для занятий по русскому языку в старших классах. 

Издательство «Просвещение», 2005 г. 

3.Т.М. Воителева. Русский язык и литература. Русский язык (базовый уровень): 

учебник для 10,11 класса общеобразоват. школы. М., 2017 г. 

4.Дунева А.И. и др. Русский язык и культура речи. Издательство «Форум», 2019 г. 

5.Введенская А.А. Русский язык и культура речи. Издательство «Феникс», 2018 г. 

6.Русский язык. Сборник упражнений: учебное пособие для среднего 
профессионального образования / П.А. Лекант [и др.]; под редакцией П.А. Леканта. 

-Москва: Издательство Юрайт, 2020. - 314 с. - (Профессиональное образование). - 18БК 

978-5-9916-7796-7. - Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. - ЦКЪ: Ьйр://^^^.ЫЬНо- 

опНпе.гц/Ьсоёе/452165 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Результаты обучения Методы оценки 

ПРб 01. Сформированность понятий о 

нормах русского литературного языка и 

применение знаний о них в речевой 

практике; 

Оценка результатов устных ответов, 

конспектов, аннотаций, рефератов, 

сочинений различных жанров, 

взаимопроверка, рецензия ответа 

ПРб 02. Владение навыками самоанализа и 

самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью 

Аналитическая работы с текстами 

разных стилей, представления текстов в 

виде тезисов 

ПРб 03. Владение умением анализировать 

текст с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной 

информации 

Оценка сформированности понятий о 

нормах русского литературного языка и 

применения знаний о них в речевой 

практике 

ПРб 04. Владение умением представлять 

тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений 

различных жанров 

Филологического анализа языковых 

единиц, сочинений, эссе (в том числе 

профессионально ориентированных), 

заданий экзамена 

ПРб 06. Сформированность представлений 

об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка 

Взаимопроверка, защита рефератов 

ПРб 07. Сформированность умений 

учитывать исторический, историко- 

культурный контекст и контекст творчества 

писателя в процессе анализа 

художственного произведения 

Ситуативный диалог 

ПРб 09. 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 

Синтаксический разбор предложений, 

морфологический, 

словообразовательный, фонетический 

разбор слов 
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4. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

 

Содержание обучения Характеристика основных видов учебной 

деятельности студентов (на уровне учебных 

действий) 

Введение -Извлекать из разных источников и 

преобразовывать информацию о языке как 

развивающемся явлении, о связи языка и 

культуры; 

-характеризовать на отдельных примерах 

взаимосвязь языка и истории народа – носителя 

языка; анализировать пословицы и поговорки о 

русском языке;  

-составлять связное высказывание (сочинение –

рассуждение) в устной и письменной форме; 

-приводить примеры, которые доказывают, что 

изучение языка позволяет лучше узнать историю 

и культуру страны; 

-определять тему, основную мысль текстов о роли 

русского языка в жизни общества; 

- вычитывать разные виды информации; 

проводить языковой разбор текстов; извлекать 

информацию из разных источников (таблиц, 

схем); 

-преобразовывать информацию; строить 

рассуждение о роли русского языка в жизни 

человека. 

Язык и речь. 

 

-выразительно читать текст, определять тему, 

функциональный тип речи, формулировать 

основную мысль художественных текстов; 

- вычитывать разные виды информации; 

-характеризовать средства и способы связи 

предложений в тексте; 

-выполнять лингвостилистический анализ текста; 

определять авторскую позицию в тексте; 

высказывать свою точку зрения по проблеме 

текста;  

- характеризовать изобразительно-выразительные 

средства языка, указывать их роль в идейно-

художественном содержании текста;  

- составлять связное высказывание (сочинение) в 

устной и письменной форме на основе 

проанализированных текстов; определять 

эмоциональный настрой текста; 

- анализировать речь с точки зрения 

правильности, точности, выразительности, 

уместности употребления языковых средств; 
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- подбирать примеры по темам, взятым из 

изучаемых художественных произведений; 

- оценивать чужие и собственные речевые 

высказывания разной функциональной 

направленности с точки зрения соответствия их 

коммуникативным задачами нормам 

современного русского литературного языка; 

-исправлять речевые недостатки, редактировать 

текст; 

-выступать перед аудиторией сверстников  с 

небольшими информационными сообщениями, 

докладами на учебно-научную тему; 

-анализировать и сравнивать русский речевой 

этикет с речевым этикетом отдельных народов 

России и мира; 

-различать тексты разных функциональных 

стилей (экстралингвистические особенности, 

лингвистические особенности на уровне 

употребления лексических средств, типичных 

синтаксических конструкций); 

-анализировать тексты разных жанров научного 

(учебно-научного), публицистического, 

официально-делового стилей, разговорной речи; 

-создавать устные и письменные высказывания 

разных стилей, жанров и типов речи (отзыв, 

сообщение, доклад; интервью, репортаж, эссе; 

расписка, доверенность, заявление; рассказ, 

беседа, спор); 

-подбирать тексты разных функциональных типов 

и стилей; осуществлять информационную 

переработку текста, создавать вторичный текст, 

используя разные виды переработки текста (план, 

тезисы, конспект, реферат, аннотацию, рецензию) 

Фонетика, орфоэпия, графика, 

орфография 

- проводить фонетический разбор; извлекать 

необходимую информацию по изучаемой теме из 

таблиц, схем учебника; 

-извлекать необходимую информацию из 

мультимедийных орфоэпических словарей и 

справочников; использовать её в различных видах 

деятельности;  

-строить рассуждения с целью анализа 

проделанной работы; определять круг 

орфографических и пунктуационных правил, по 

которым следует ориентироваться в конкретном 

случае; 

-проводить операции синтеза и анализа с целью 

обобщения признаков, характеристик, фактов и т. 

д.; 

-извлекать необходимую информацию из 

орфографических словарей и справочников; 

опознавать основные выразительные средства 

фонетики (звукопись) 
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Лексика и фразеология - аргументировать различие лексического и 

грамматического значения слова; опознавать 

основные выразительные средства лексики и 

фразеологии в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; 

- объяснять особенности употребления 

лексических средств в текстах научного и 

официально-делового стилей речи; извлекать 

необходимую информацию из лексических 

словарей разного типа (толкового словаря, 

словарей синонимов, антонимов, устаревших 

слов, иностранных слов, фразеологического 

словаря и др. ) и справочников, в том числе 

мультимедийных; использовать эту информацию 

в различных деятельности; 

-распознавать основные виды тропов, 

построенных на переносном значении слова 

(метафора, эпитет, олицетворение) 

 

 

Морфемика, словообразование, 

орфография 

-опознавать, наблюдать изучаемое языковое 

явление, извлекать его из текста; 

-проводить морфемный, словообразовательный,  

этимологический, орфографический анализ; 

- извлекать необходимую информацию по 

изучаемой теме из таблиц, схем учебника; 

- характеризовать словообразовательные цепочки 

и словообразовательные гнезда, устанавливая 

смысловую и структурную связь однокоренных 

слов; 

- опознавать основные выразительные средства 

словообразования в художественной речи и 

оценивать их; 

- извлекать необходимую информацию из 

морфемных, словообразовательных и 

этимологических словарей и справочников, в том 

числе мультимедийных; 

- использовать этимологическую справку для 

объяснения правописания и лексического 

значения слова 
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Морфология и 

 Орфография 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-опознавать, наблюдать изучаемое языковое 

явление, извлекать его из текста, анализировать с 

точки зрения текстообразующей роли; 

- проводить морфологический, орфографический, 

пунктуационный анализ; 

- извлекать необходимую информацию по 

изучаемой теме из таблиц, схем учебника; строить 

рассуждения с целью анализа проделанной 

работы; 

- определять круг орфографических и 

пунктуационных правил, по которым следует 

ориентироваться в конкретном случае; 

- проводить операции синтеза и анализа с целью 

обобщения признаков, характеристик, фактов и 

т.д.; подбирать примеры по теме из 

художественных текстов изучаемых 

произведений; 

- составлять монологическое высказывание на 

лингвистическую тему в устной или письменной 

форме; анализировать текст с целью обнаружения 

полученных понятий (категорий), орфограмм, 

пунктограмм; 

-извлекать необходимую информацию из 

мультимедийных словарей и справочников по 

правописанию; использовать эту информацию в 

процессе письма; определять роль слов разных 

частей речи в текстообразовании 

 

 

Синтаксис и пунктуация 

 

опознавать, наблюдать изучаемое языковое явление, 

извлекать его из текста, анализировать с точки зрения 

текстообразующей роли, проводить языковой разбор 

(фонетический, лексический, морфемный, 

словообразовательный, этимологический, 

морфологический, синтаксический, орфографический, 

пунктуационный); 

 

-комментировать  ответы товарищей; 

-- извлекать необходимую информацию по изучаемой 

теме из таблиц, схем учебника; -строить рассуждения 

с целью анализа проделанной работы; определять круг 

орфографических и пунктуационных правил, по 

которым следует ориентироваться в конкретном 

случае; анализировать текст с целью обнаружения 

изученных понятий (категорий), орфограмм, 

пуннктограмм; 

-составлять синтаксические конструкции 

(словосочетания, предложения) по опорным словам, 

схемам, заданным темам, соблюдая основные 

синтаксические нормы; 

-проводить операции синтеза  и анализа с целью 

обобщения признаков, характеристик, фактов и т. д.; 

подбирать примеры по теме из художественных 

текстов изучаемых произведений; 

-определять роль синтаксических конструкций в 
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текстообразовании; находить в тексте стилистические 

фигуры; 

- составлять связное высказывание (сочинение) на 

лингвистическую тему в устной и письменной форме 

по теме занятия; 

-извлекать необходимую информацию из 

мультимедийных словарей и справочников по 

правописанию; использовать эту информацию в 

процессе письма; 

-производить синонимическую замену синтаксических 

конструкций; 

-составлять монологическое высказывание на 

лингвистическую тему в устной или письменной 

форме; 

-пунктуационно оформлять предложения с разными 

смысловыми отрезками; определять роль знаков 

препинания в простых и сложных предложениях; 

-составлять схемы предложений, конструировать 

предложения по схемам 
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Примерные темы рефератов (докладов), 

индивидуальных проектов 
•Русский язык среди других языков мира. 

•Языковой вкус. Языковая норма. Языковая агрессия. 

•Языковой портрет современника. 

•Значение русского языка при освоении  специальностей СПО  технологического 

профиля.  

•Молодежный сленг и жаргон. 

•Деятельность М.В. Ломоносова в развитии и популяризации русского литературного 

языка. 

•А.С. Пушкин — создатель современного русского литературного языка. 

•Русский литературный язык на рубеже XX—XXI веков. 

•Формы существования национального русского языка: русский литературный язык, 

просторечия, диалекты, жаргонизмы. 

•Язык и культура. 

•Культурно-речевые традиции русского языка и современное состояние русской устной 

речи. 

•Вопросы экологии русского языка. 

•Виды делового общения, их языковые особенности. 

•Языковые особенности научного стиля речи. 

•Особенности художественного стиля. 

•Публицистический стиль: языковые особенности, сфера использования. 

•Экспрессивные средства языка в художественном тексте. 

•СМИ и культура речи. 

•Устная и письменная формы существования русского языка и сферы их применения. 

•Стилистическое использование профессиональной и терминологической лексики  

в произведениях художественной литературы. 

•Текст и его назначение. Типы текстов по смыслу и стилю. 

•Русское письмо и его эволюция. 

•Функционирование звуков языка в тексте: звукопись, анафора, аллитерация. 

•Антонимы и их роль в речи. 

•Синонимия в русском языке. Типы синонимов. Роль синонимов в организации речи 

 •Профессионализмы. Терминологическая лексика специальностей технологического 

профиля 

•Старославянизмы и их роль в развитии русского языка. 

•Русская фразеология как средство экспрессивности в русском языке. 

• Использование фразеологизмов при изучении  специальностей технологического 

профиля. 

•В.И.Даль как создатель «Словаря живого великорусского языка». 

•Строение русского слова. Способы образования слов в русском языке. 

•Исторические изменения в структуре слова. 

•Учение о частях речи в русской грамматике. 

•Грамматические нормы русского языка. 

•Лексико-грамматические разряды имен существительных (на материале произведений 

художественной литературы). 

•Прилагательные, их разряды, синтаксическая и стилистическая роль (на примере лирики 

русских поэтов). 

•Категория наклонения глагола и ее роль в текстообразовании. 

•Вопрос о причастии и деепричастии в русской грамматике. 



21 
 

•Наречия и слова категории состояния: семантика, синтаксические функции, 

употребление. 

•Слова-омонимы в морфологии русского языка. 

•Роль словосочетания в построении предложения. 

•Односоставные предложения в русском языке: особенности структуры и семантики. 

•Синтаксическая роль инфинитива. 

•Предложения с однородными членами и их функции в речи. 

•Обособленные члены предложения и их роль в организации текста. 

•Структура и стилистическая роль вводных и вставных конструкций. 

•Монолог и диалог. Особенности построения и употребления. 

•Синонимика простых предложений. 

•Синонимика сложных предложений. 

•Использование сложных предложений в речи. 

•Способы введения чужой речи в текст. 

•Русская пунктуация и ее назначение. 

•Порядок слов в предложении и его роль в организации художественного текста. 

 


