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Уровень подготовки   базовый
Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

· самостоятельно работать с литературой разных стилей и жанров;
· передавать содержание прочитанного близко к тексту с выделением элементов

отражающих идейный смысл произведения, с выражением собственных суждений
о прочитанном;

· владеть орфографической, пунктуационной, речевой грамотностью в объеме,
достаточном для свободного пользования русским языком в учебных и иных целях
в устной и письменной формах;

· пользоваться языковыми средствами точной передачи мысли при построении
научно-учебного, научно-популярного высказывания, правильно употребляя
термины, обеспечивая простоту предложений, структурную четкость
высказывания;

· составлять реферат по нескольким источникам, выступать с ним, отвечать на
вопросы по теме реферата, защищать развиваемые в нем положения;

· участвовать в диспуте, дискуссии.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
· о фонетической, лексической и грамматической системах русского языка, о тексте и

стилях речи;
· о социальной сущности языка, его функциях и структуре, о языковой норме и

происходящих в русском языке изменениях, о его взаимосвязи с другими языками.
Наименование разделов и тем дисциплины:

Раздел 1.
Лексика и фразеология
Тема 1.1. Введение.Слово о русском языке. Практические занятия: Обобщающее



повторение фонетики, орфографии. Подготовка к диктанту.
Раздел 1.

Лексика и фразеология
Тема 1.2.  Р/ р. Практическая работа. Редактирование текстов.
Тема 1.3. Лексическая система русского языка. Основные лексические единицы.
Контрольный диктант- входной контроль.
Тема 1.4.Лексика с точки зрения её употребления. Активный и пассивный словарный
запас. Фразеология.
Раздел 2. Фонетика, орфоэпия, орфография
Тема 2.1.Звуки и буквы. Фонетический разбор слов. Орфоэпия. Особенности русского
ударения.

Раздел 3. Морфемика и словообразование
Тема 3.1. Понятие морфемы. Морфемный разбор. Способы словообразования.
Раздел 4. Морфология и орфография
Тема 4.1.Правописание гласных после шипящих и Ц. Правописание приставок. Гласные
Ы-, И- после приставок.
Тема 4.2. Правописание звонких и глухих, непроизносимых согласных. Употребление Ъ
и Ь, прописных букв.
Тема 4.3. . Систематизация знаний о частях речи.
Тема 4.4. Имена. Склоняемые части речи (имена существительные, прилагательные,
числительные
Тема 4.5. Местоимение. Наречие. Правописание местоимений и наречий
Тема 4.6. Глагол. Глагольные формы -причастие и деепричастие
Тема 4.7. Служебные части речи. Правописание служебных частей речи.
Тема 4.8. . Р/р  Функционально-смысловые типы речи. Особенности рассуждения как
типа речи.
Тема 4.9.  Итоговое повторение. Контрольная работа:  итоговое тестирование.
Раздел 5.  Стилистика. Функциональные стили
Тема 5.1.Специфика стилей речи ( на основе работы с текстами, составлению
документов).
Тема 5.2. Р/р Обучающая работа. Комплексный анализ текста. Контрольная работа:
Комплексный анализ текста.

Раздел 6.
Синтаксис и пунктуация

Тема 6.1. Основные принципы русской пунктуации. Словосочетание. Строение
словосочетания.
Тема 6.2. Простое предложение. Односоставные предложения.
Тема 6.3. Р/р Текст. Развитие умения сжатия текста научного или публицистического
стилей. (ДВ 2009: А27, часть С).
Тема 6.4. Р/р Сжатое изложение с творческим заданием (часть С).
Тема 6.5. Работа над ошибками. Распространенные  и нераспространенные

предложения, полные и неполные предложения.
Тема 6.6. Тире в простом предложении. Осложненное простое предложение. Знаки
препинания при однородных и неоднородных определениях.
Тема 6.7. Р/р Развитие умений самостоятельной работы с авторским текстом.
Определение  темы, идеи, проблематики текста . (А27, А28, А29, ч. С).
Тема 6.8. Р/р Способы определения авторской позиции .Выражение собственного
отношения к авторской позиции в тексте и его аргументация. Типы аргументов.
Тема 6.9. Обособленные члены предложения. Обособленные и необособленные
определения.
Тема 6.10. Обособленные приложения, обстоятельства, дополнения.
Тема 6.11. Диктант с грамматическим заданием (А8, А19, А22, В3).
Тема 6.12. Знаки препинания при сравнительных оборотах, обращениях.



Тема 6.13. Вводные слова и вставные конструкции. Знаки препинания при вставных
конструкциях.
Тема 6.14. Контрольное сочинение (ч С). Анализ сочинений.
Тема 6.15. К/Р.  Тест (А5-А11, А19-А22, А26, В3, В5).Анализ контрольного
тестирования.
Тема 6.16. Сложное предложение.  Знаки препинания в сложносочиненных
предложениях. Знаки препинания в сложноподчиненном  предложении с одним
придаточным.
Тема 6.17. Знаки препинания в сложноподчиненном  предложении с несколькими
придаточными.
Тема 6.18. Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. Знаки
препинания в сложных предложениях с разными видами связи.
Тема 6.19. Предложения с чужой речью. Способы передачи чужой речи. Знаки
препинания при цитатах.
Тема 6.20. Период. Знаки препинания в периоде. Обобщение изученного о сложном
предложении.
Тема 6.21.  К/ Р. Синтаксический и пунктуационный анализ текста с решением
тестовых задач.( А8,А9, А19-А26, В4-В6.
Тема 6.22. Анализ контрольной работы. Р/р.  Правильность русской речи. О
качествах хорошей речи. Практическая работа.

Программой учебной дисциплины  предусмотрены следующие виды учебной
работы:

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 86
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 78
в том числе: контрольных работ 10

 занятий по развитию речи 16
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 8
Итоговая аттестация в форме экзамена

                  Программа дисциплины относится к социально-гуманитарному циклу.
Программа дисциплины включает в себя цель и задачи дисциплины, место дисциплины в
структуре ОПОП, требования к результатам освоения дисциплины, объем дисциплины и
виды учебной работы, содержание дисциплины, учебно-методическое и
информационное обеспечение дисциплины (основная, дополнительная литература,
собственное учебно-методическое обеспечение), методические рекомендации по
организации изучения дисциплины.

Методическое и информационное обеспечение дисциплины
1. Рабочая программа по дисциплине
2.  Календарно-тематическое планирование дисциплины
3. Комплекс лекций по дисциплине
4. Практические работы по дисциплине
5. Учебно-методический комплекс
6.  КИМ по дисциплине



7.  Программа самостоятельной нагрузки студентов по дисциплине
8.  Раздаточный (дидактический материал)
9. Материалы текущего и рубежного контроля (карточки,  тесты,  задания для

комплексного анализа текста)


