
 



 

 
№ 

п.п. Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

 часов 
Тип урока  

Домашнее задание 

1 2 3 4 5 6 

 

Введение 

Общие сведения о 

языке 

Содержание учебного  материала 
2   

1 Язык как средство общения и форма 

существования национальной культуры. Язык 

и общество. Русский язык как развивающееся 

явление. Язык как система. Основные уровни 

языка. Русский язык в современном мире. 

Родной язык и культура. Отражение в русском 

языке материальной и духовной культуры 

русского и других народов. Понятие о русском 

литературном языке и языковой норме. 

Значение русского языка при освоении 

профессий СПО и специальностей СПО. 

 

1 Урок усвоения 

новых знаний 

п.1.,  

стр. 4-5, 

упр1,  

упр.3 (устно) 

2 Практикум 

Общие закономерности лингвистического 

анализа.  

Задания    на   обобщение    знаний    о    

современном    русском языке как науке и по 

анализу методов языкового исследования. 

1 Практикум  

Внеаудиторная самостоятельная работа №1 

Подготовка сообщения на тему «Язык как система. Основные уровни языка», «Понятие о русском литературном языке и языковой норме» 

(на выбор студентов) 

 РАЗДЕЛ 1 –  

Язык и речь. Типы 

речи и 

функциональные 

стили речи. 

Содержание учебного  материала 10 

 

 

3 Язык и речь. Писатели о языке и речи. Виды 

речевой деятельности. Типы речи. Основные 

требования к речи: правильность, точность, 

выразительность, уместность употребления 

языковых средств. Традиции русского 

речевого общения. Русская этикетная речевая 

манера общения. 

1 Повторительно-

обобщающий урок 

п.2, стр.13 

упр. 11,24 



4 Практикум 

Анализ образцов письменной и устной речи. 

 

1 Практикум  

 
  

5  Стили речи. Научный стиль. Научно-

популярный подстиль. Лексические, 

морфологические и  синтаксические 

особенности  научного  стиля  речи. 

1 Урок усвоения 

новых знаний 

п.2, стр.5-8 

упр.4 

6  Публицистический стиль. Особенности 

публичной речи. Жанры публицистики 

1 Урок усвоения 

новых знаний 

п.2, стр.5-8 

упр. 7(2) 

7  Обучающее сочинение - рассуждение по 

тексту публицистического стиля 

1 Урок развития 

речи 

доделать работу 

8  Официально-деловой стиль Сфера 

употребления. Особенности официально- 

делового стиля. 

1 Урок усвоения 

новых знаний 

п.2, стр.5-8 

упр. 6(1) 

9  Язык художественной литературы. 
Особенности  художественного стиля  речи.  

1 Урок усвоения 

новых знаний 

п.2, стр.5-8 

упр.8 (2) 

10  Разговорный стиль речи.  Сфера 

функционирования. Жанры. Особенности 

разговорной речи. 

1 Урок усвоения 

новых знаний 

п.2, стр.5-8 

упр. 5 

11  Практикум 

Определение стиля, жанра текста. 

Лингвостилистический (стилистический, 

речеведческий) анализ текста. 

1 Практикум упр.15 

12 
 

Контрольный диктант (входной контроль) 

 

1 Урок контроля 

знаний 

 

Внеаудиторная самостоятельная работа №2 

1. На основе текста статьи «Язык и речь» подготовить в тезисной форме (письменно) сообщение на одну из тем «Язык и речь», «Речь 

устная и письменная», «Диалог и монолог» 

2. Подготовить диалог (в кассе ЖД вокзала, в магазине с продавцом-консультантом, в салоне автосервиса, в шиномонтаже, на АЗС) на 

выбор студента.  

 РАЗДЕЛ 2-  

Фонетика, 

орфоэпия, 

графика, 

орфография 

 Содержание  учебного материала 6    

13 Обобщающее повторение  фонетики, графики, 

орфоэпии 

Фонетические единицы. Звук и фонема. 

Открытый и закрытый слог. Соотношение    

буквы    и    звука.    Фонетическая    фраза.    

1 Повторительно-

обобщающий урок 

Таблица звуков речи 



Ударение    словесное    и  логическое.   Роль   

ударения    в    стихотворной    речи.    

Интонационное   богатство русской речи.   

Фонетический разбор слова. 

14 Практикум 

Выявление закономерностей 

функционирования фонетической системы 

русского языка, Сопоставление устной и 

письменной речи. Фонетический, 

орфоэпический   и графический анализ слова 

1 Практикум Фонетический разбор слов 

15 Основные нормы современного  

литературного  произношения  и ударения  в 

русском  языке. Выразительные средства 

фонетики. 

Орфоэпические нормы: произносительные

 и нормы ударения. 

Произношение   гласных   и   согласных   

звуков,   произношение   заимствованных слов. 

Использование орфоэпического словаря. 

Благозвучие речи. Звукопись как 

изобразительное средство. Ассонанс, 

аллитерация. 

1 Урок усвоения 

новых знаний 

п.3, стр.17, упр.17 

п.15, стр.74-76, упр. 98, 101 

 

таблица выразительных средств 

фонетики 

16 Практикум 

Наблюдение над функционированием правил 

орфографии и пунктуации в образцах 

письменных текстов; 

Наблюдение над выразительными средствами 

фонетики.  

1 Практикум Примеры аллитерации и 

ассонанса в стихотворных 

текстах (по 3 примера) 

17 Принципы русской  орфографии.  

Правописание безударных гласных, звонких и 

глухих согласных. Употребление букв Ь и Ъ. 

Правописание О/Ё после шипящих и Ц. 

Правописание приставок на З - / С - . 

Правописание И – Ы после приставок. 

1 Урок 

комбинированного 

типа  

п.16, стр. 79-81, упр. 102(2) 

п. 18, стр.85, упр. 110 

п. 19, стр. 86-87, упр.113 

п. 30, стр. 124-125, упр. 183 

п. 31, стр. 126 

п. 32 стр. 126-127, упр. 186(2)  

18 Контрольная работа по теме «Основные 

нормы произношения и ударения в русском  

1 Урок контроля 

знаний 

 



языке» Проверка освоения содержания 

орфоэпического минимума 

Внеаудиторная самостоятельная работа №3 

1. Оформление словарика «Орфоэпический минимум» 

2. Выполнение сводной таблицы «Звуки речи» 

3.  Подготовка сообщения на выбранную тесу «Русская графика», «Русская фонетика», «Орфоэпические нормы русского языка» 

   РАЗДЕЛ 3- 

Лексика. 

Фразеология.  

Содержание  учебного материала 5   

19 Слово в лексической системе языка. Слово как 

концепт культуры. Писатели о богатстве 

русского языка. Выразительные средства на 

лексическом уровне. (Тропы как выразительные 

средства языка. Средства выразительности в 

поэтической речи).  
Лексическое и грамматическое значения 

слова. Многозначность слова. Прямое и 

переносное значение слова. Метафора, 

метонимия как выразительные средства 

языка. Омонимы, синонимы, антонимы, 

паронимы и их употребление. Типичные 

речевые ошибки‚ связанные с употреблением 

синонимов‚ антонимов и лексических 

омонимов в речи. Изобразительные 

возможности синонимов, антонимов, 

омонимов, паронимов. Контекстуальные 

синонимы и антонимы. Градация. Антитеза. 

1 Урок усвоения 

новых знаний 

п. 4, стр. 22-24 

упр.28 (2,3) 

п.6, стр. 28-30 

упр. 34, 36 

20 Русская лексика с  точки  зрения  сферы ее 

происхождения и с  точки зрения  ее   

употребления.   

Русская лексика с точки зрения ее 

происхождения (исконно русская лексика, 

заимствованная лексика, старославянизмы). 

Лексические заимствования как результат 

взаимодействия национальных культур. 

Лексика, заимствованная русским языком из 

языков народов России и мира. Лексические 

заимствования последних десятилетий. 

Употребление иноязычных слов как проблема 

культуры речи. 

1 Повторительно-

обобщающий урок 

п. 9, стр. 42-45 

п. 10 , стр. 47-50 

Упр.59,65,68 



Лексика с точки зрения ее употребления: 

нейтральная лексика, книжная лексика, 

лексика устной речи (жаргонизмы, 

арготизмы, диалектизмы). 

Профессионализмы. Терминологическая 

лексика. 

21 Активный и пассивный словарный  состав 

Архаизмы, историзмы, неологизмы. 

Особенности русского речевого этикета. 

Лексика, обозначающая предметы и явления 

традиционного русского быта. Фольклорная 

лексика и фразеология. Русские пословицы и 

поговорки. 

1 Повторительно-

обобщающий урок 

п.11, стр. 52-55 

п.12, стр. 57-60 

упр.74,75,78 

22 Практикум 

Русская  фразеология. Национально-

культурная специфика русской фразеологии. 

Отражение во фразеологии обычаев, традиций, 

быта, исторических событий, культуры 

Лексикография.  Словари и их типы. 

Лексические нормы. Лексический и 

фразеологический анализ.  

Фразеологизмы. Отличие фразеологизма от 

слова. Употребление фразеологизмов в речи. 

Афоризмы.  Лексические и фразеологические 

словари. Лексико-фразеологический   разбор.  

Лексические нормы. Лексические ошибки и их 

исправление. Ошибки в употреблении 

фразеологических единиц и их исправление. 

Выведение алгоритма лексического   анализа. 

Лексический анализ слова. 

1 Практикум  п.12, стр. 57-60, упр. 80 

п. 14, стр. 67-72, упр. 88,92 

23 Контрольная  работа по теме «Лексика и 

фразеология» 

1 Урок контроля 

знаний 

 

Внеаудиторная самостоятельная работа по разделу №4 

1. Подбор текстов с изучаемым языковым явлением. 



2. Наблюдение над изобразительно-выразительными средствами лексики. Подготовка сводной таблицы с примерами. 

Написание лирической миниатюры с использованием различных выразительных средств. 

 РАЗДЕЛ 4 –  

Морфемика,  

словообразование, 

орфография 

 

Содержание  учебного материала 11    

24 Понятие морфемы как значимой части слова. 

Флективный строй русского языка.  
Многозначность морфем. Синонимия и 

антонимия морфем. 

1 Урок усвоения 

новых знаний 

п. 20, стр. 88-89, упр. 122 

25 Практикум 

Наблюдение над значением морфем и их 

функциями в тексте. 

Анализ одноструктурных слов с морфемами 

омонимами; сопоставление слов с 

морфемами-синонимами. 

1 Практикум  упр.124, 125 

26 
Практикум 

Морфемный разбор слова.  

Морфемный анализ для понимания внутренней 

формы слова, для наблюдения за 

историческими процессами. 

1 Практикум карточки-задания 

27 Способы словообразования (морфологический 

и неморфологический). Словообразование 

знаменательных частей речи. Международные 

словообразовательные элементы. Особенности 

словообразования профессиональной лексики 

и терминов. 

1 Повторительно-

обобщающий урок 

п.21, стр. 93-95, упр.126 

п. 26, стр.115-117, упр.164 

28 Практикум 

Понятие об этимологии. Этимологические 

словари. Словообразовательный и 

этимологический  анализ для понимания 

внутренней формы слова, для наблюдения за 

историческими процессами. 

1 Практикум 5-6 статей из «Краткого 

этимологического словаря 

русского языка» Н.М.Шанского  

(слова, обозначающие 

предметы русского быта) 

39 Практикум 

Употребление приставок и суффиксов в 

разных стилях речи. Использование 

международных словообразовательных 

1 Практикум п.27, стр.118, упр. 166 

п. 29, стр. 123, упр. 180 



элементов. 

Правописание согласных на стыке приставки 

и корня.  

30 Практикум  

Речевые ошибки, связанные с неоправданным 

повтором однокоренных слов. 

Составление текстов (устных и письменных) 

с использованием однокоренных слов, слов 

одной структуры. 

1 Практикум п. 20, стр. 89-90, упр. 125 

31 Правописание чередующихся гласных в 

корнях слов.  

1 Повторительно-

обобщающий урок 

п. 22, стр. 98-100, упр. 136, 

138(3) 

32 Правописание приставок ПРИ - / - ПРЕ -. 

Правописание сложных слов. Правила 

переноса.  

1 Повторительно-

обобщающий урок 

п. 28, стр. 120-121, упр. 121 

п. 33, стр. 128-129, упр. 189 

п. 34, стр. 130-131, упр. 191 

33 Практикум 

Наблюдение над функционированием правил 

орфографии (слитные, раздельные, дефисные 

написания;  проверяемые, непроверяемые 

гласные и  согласные в корне слова; 

непроизносимые и удвоенные согласные в 

корне слова; правописание гласных после 

шипящих и ц)   и пунктуации в образцах 

письменных текстов  

1 Практикум п. 23, стр. 105-106, упр. 147 

п. 24, стр. 110, упр. 151 

п. 25, стр. 113, упр. 159 

34 Контрольный диктант с грамматическим 

заданием по изученному разделу 
1 

Урок контроля 

знаний 

 

Внеаудиторная самостоятельная работа №5 

1. Исследование и подготовка сообщения на темы «Какие ошибки можно допустить при разборе слова по составу», «Синонимия и 

антонимия морфем» 

2. Подготовка кластера «Способы словообразования» 

 РАЗДЕЛ 5-  

Морфология  и 

орфография 

 

Содержание  учебного материала 18   
 

35 Обобщающее повторение частей речи 

Знаменательные и незнаменательные части 

речи и их роль в построении текста.  
Происхождение частей речи.   Основные 

выразительные средства морфологии. 

1 Повторительно-

обобщающий урок 

Таблица 

ЧР ? 

(его 

отсутст.) 

Пример 

Таблица выразительных 



средств морфологии 

36 Грамматические признаки слова 
(грамматическое значение, 

грамматическая форма и синтаксическая 

функция). 

1 Повторительно-

обобщающий урок 

Таблица  

ЧР Грамм. 

знач. 

Грамм.  

призн. 

Синт. 

роль 
 

37 Самостоятельные части речи.  

Имя существительное.  

Лексико-грамматические разряды  
имен существительных. Род, число, падеж 

существительных. Склонение имен 

существительных. Сложности склонения 
некоторых фамилий. Правописание, 

употребление в речи. 

Правописание окончаний имен 

существительных. 

Правописание сложных существительных. 

Употребление форм имен существительных в 

речи. 

1 Повторительно-

обобщающий урок 

п. 35-41, стр.133-151 

упр. 197, 204, 208,  

213,215,228 

38 Имя прилагательное. 

Лексико-грамматические разряды имен 

прилагательных. Степени сравнения имен 

прилагательных. 

1 Повторительно-

обобщающий урок 

п. 42, таблицы 

упр.232,233 

39 Имя прилагательное. Правописание, 

употребление в речи.  

Правописание суффиксов и окончаний имен 

прилагательных. Правописание сложных 

прилагательных. 

Употребление форм имен прилагательных в 

речи. 

1 Повторительно-

обобщающий урок 

п. 43-45 

упр.236 (2), 239(2),  

249(1), 252 

40 Имя числительное.  

Лексико-грамматические разряды имен 

числительных. Употребление числительных в 

речи. Сочетание числительных оба, обе, двое, 

трое   и др. с существительными разного рода. 

Правописание, употребление в речи. 

1 Повторительно-

обобщающий урок 

п. 46, стр. 168-169,  

упр. 260 

41 Местоимение. Правописание местоимений. 

Значение местоимения. Лексико-граммати-

1 Повторительно-

обобщающий урок 

п.47-48, стр.171-177, 

упр.265,269 



ческие разряды местоимений. Употребление 

местоимений в речи. Местоимение как средство 

связи предложений в тексте. Синонимия 

местоименных форм. Правописание 
местоимений. 

42 Глагол.  Причастие и деепричастие как 

особые формы глагола. Правописание.  

Глагол. Грамматические признаки  

глагола. Сила русского глагола. 

Правописание суффиксов и личных 

окончаний глагола. Правописание НЕ с 

глаголами.  

Употребление форм глагола в речи. 

Употребление в художественном тексте 

одного времени вместо другого, одного 

наклонения вместо другого с целью повышения 

образности и эмоциональности. Синонимия 

глагольных форм в художественном тексте. 

Причастие как особая форма глагола. 
Образование действительных и 

страдательных причастий. Правописание 

суффиксов и окончаний причастий. 

Правописание НЕ с причастиями. 

Правописание -Н- и –НН- в причастиях и 

отглагольных прилагательных. Причастный 

оборот и знаки препинания в предложении с 

причастным оборотом.  

Употребление причастий в текстах 

разных стилей. Синонимия причастий. 

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. 

Употребление деепричастий в текстах 

разных стилей. . Употребление деепричастий в 

фольклоре и литературе. Особенности 

1 Повторительно-

обобщающий урок 

по опорному 

конспекту  

п. 49-55, стр. 177-209 

упр. 277, 280(2),  

287(1), 308, 322 (2) 



построения предложений с деепричастиями. 

Синонимия деепричастий. 

43 Наречия и слова категории состояния. 

Правописание и употребление в речи. 

Грамматические признаки наречия. Степени 

сравнения наречий. Правописание наречий. 

Отличие наречий от слов-омонимов. 

Употребление наречия в речи. Синонимия 

наречий при характеристике признака 

действия. Использование местоименных 

наречий для связи предложений в тексте. 

Правописание междометий и 

звукоподражаний. Знаки препинания в 

предложениях с междометиями. 

Употребление междометий в речи. 

1 Повторительно-

обобщающий урок 

п. 56, стр.209-220 

упр.343, 347 

44 Практикум 

Алгоритм морфологического разбора. Анализ   

и   характеристика   общего   грамматического   

значения,   морфологических и синтаксических 

признаков слов самостоятельных частей речи. 

1 Практикум Морфологический разбор 

45 Практикум 

Алгоритм морфологического разбора. Анализ   

и   характеристика   общего   грамматического   

значения,   морфологических и синтаксических 

признаков слов самостоятельных частей речи. 

1 Практикум Морфологический разбор 

46 Служебные части речи. Морфологические 

признаки. 

Предлог, союз, частицы, междометия и 

звукоподражательные слова.  

1 Повторительно-

обобщающий урок 

Кластер «Служебные части 

речи. Морфологические 

признаки» 

47 Правописание служебных частей речи. 

Правописание предлогов. Отличие 

производных предлогов (в течение, в 

продолжение, вследствие и др.) от слов-

омонимов. 

Правописание союзов. Отличие союзов тоже, 

также, чтобы, зато от слов-омонимов. 

Правописание частиц. Правописание частиц 

1 Повторительно-

обобщающий урок 

п. 58-63, стр.223-243, упр. 355, 

358 (1)  



НЕ и НИ с разными частями речи.  

Правописание междометий и 

звукоподражаний. Знаки препинания в 

предложениях с междометиями.  

48 Практикум  

Употребление служебных частей речи в 

устной и письменной речи. 

Употребление предлогов в составе 

словосочетаний. Употребление 

существительных с предлогами благодаря, 

вопреки, согласно и др. 

Употребление союзов в простом и сложном 

предложении. Союзы как средство связи 

предложений в тексте. 

Частицы как средство выразительности 

речи. Употребление частиц в речи. 

Употребление междометий в речи. 

1 Практикум  упр. 360 91) 

49 Практикум 

Исследование текста с целью освоения 

основных понятий морфологии: 

грамматические категории и грамматические 

значения. 

Наблюдение над функционированием правил 

орфографии и пунктуации в образцах 

письменных текстов. 

1 Практикум Карточки-задания 

50 Практикум 

Алгоритм морфологического разбора. Анализ   

и   характеристика   общего   грамматического   

значения,   морфологических и синтаксических 

признаков слов служебных частей речи. 

1 Практикум  Карточки-задания 

51 Практикум 

Наблюдение над значением словоформ разных 

частей речи и их функциями в тексте. 

Сопоставление лексического и 

грамматического значения слов. Выявление 

1 Практикум  Карточки-задания 



нормы употребления сходных грамматических 

форм в письменной речи обучающихся. 

52 Контрольная работа по разделу 

«Морфология, орфография» 

1 Урок контроля 

знаний 

 

Внеаудиторная самостоятельная работа №6 

1. Подбор текстов с изученными орфограммами и пунктограммами. 

2. Подготовка кластера «Самостоятельные части речи и их морфологические признаки». 

3. Подготовка кластера «Служебные части речи и их морфологические признаки» 

  Повторение и 

обобщение 

материала  

1 курса  

Содержание  учебного материала 2 

  

 

53-

54 
Обобщающее повторение материала, 

изученного за 1 курс 
2 Повторительно-

обобщающий урок 

вопросы 

 
Внеаудиторная самостоятельная работа: 

Исследование и подготовка реферата на выбранную студентом тему (Приложение №1) 

 

 

Урок контроля  

Содержание  учебного материала 2    

55-

56 

Контрольный диктант с грамматическим 

заданием 
2 

Урок контроля 

знаний 

 

  ИТОГО за 1 курс  56 

 

 

 


