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ОУД 01. Русский язык 

 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы 

Примерная программа учебной дисциплины является частью  основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  

49.02.01 «Физическая культура». 

         Примерная программа учебной дисциплины предназначена для студентов очной 

формы обучения.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

          учебная дисциплина «Русский язык» относится к профильным учебным 

дисциплинам цикла « Общеобразовательная подготовка» 

 

1.3.  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

владеть понятием фонемы, пользоваться орфоэпическими словарями; 

 пользоваться нормами словообразования применительно к лексике; 

 выявлять грамматические ошибки в чужом и своем тексте;  

различать предложения простые и сложные;  

редактировать собственные тексты и тексты других авторов; 

 уметь пользоваться правилами правописания, вариативными и факультативными 

знаками препинания; 

 различать тексты по их принадлежности к стилям; 

 анализировать речь с точки зрения ее нормативности, уместности и 

целесообразности; создавать тесты учебно-научного и официально-делового стилей в 

жанрах, соответствующих требованиям профессиональной подготовки. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

различия между языком и речью; 

 особенности русского ударения и произношения, орфоэпические нормы; 

 лексические и фразеологические единицы языка; 

 способы словообразования;  

самостоятельные и служебные части речи; 

 синтаксический строй предложения; 

 правила правописания;  

функциональные стили литературного языка, иметь представление о социально – 

стилистическом расслоении современного русского языка. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 



Максимальной учебной нагрузки обучающегося 179 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 52 часа. 

 

 

 

2.СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины в виде учебной работы 

 

 

2.2. Содержание учебной дисциплины 

Раздел 1. Язык и речь. Функциональные стили речи. 

Тема 1.1. Язык и речь 

Тема 1.2. Функциональные стили речи. Разговорный стиль. 

Тема 1.3. Научный стиль. 

Тема 1.4. Официально-деловой стиль. 

Тема 1.5. Публицистический стиль речи. 

Тема 1.6. Художественный стиль речи. 

Тема 1.7. Текст как произведение речи. 

Тема 1.8. Функционально-смысловые типы речи 

Тема 1.9. Лингвостилистический анализ текста 

Раздел  2. Лексика и фразеология 

Тема 2.1. Слово в лексической системе языка 

Тема 2.2. Лексика с точки зрения её происхождения и употребления 

Тема 2.3. Активный и пассивный словарный запас 

Тема 2.4. Фразеологизмы 

Тема 2.5. Лексические нормы 

Раздел 3. Фонетика, орфоэпия, графика, орфография 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)    179 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)    117 

в том числе:  

     теоретические занятия    

     практические занятия   117            

     контрольные работы    4 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено)    - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  52 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 

   - 

 

Итоговая аттестация  в форме  экзамена 

 

 



Тема 3.1. Фонетические единицы 

Тема 3.2. Ударение словесное и логическое. Фонетический разбор слова 

 

Тема 3.3. Орфоэпические нормы 

Тема 3.4. Правописание безударных гласных, звонких и глухих согласных 

Тема 3.5. Употребление букв Ь, Ъ 

Тема 3.6. Правописание О/Ё после шипящих и Ц. 

Тема 3.7. Правописание приставок на З - / С - . 

Тема 3.8. Правописание И – Ы после приставок 

Раздел 4. 4 Морфемика, словообразование, орфография. 

Тема 4.1. Морфема как значимая часть слова 

Тема 4.2. Способы словообразования 

Тема 4.3. Употребление приставок и суффиксов 

Раздел 5. Морфология и орфография 

Тема 5.1. Грамматические признаки слова. Части речи 

Тема 5.2. Имя существительное 

Тема 5.3. Имя прилагательное 

Тема 5.4. Имя числительное 

Тема 5.5. Местоимение  

Тема 5.6. Глагол 

Тема 5.7. Причастие 

Тема.5.8. Деепричастие 

Тема 5.9. Наречие 

Тема 5.10. Слова категории состояния 

Тема 5.11.Служебные части речи . Предлог 

Тема 5.12. Союз 

Тема 5.13. Частица 

Тема 5.14. Междометия и звукоподражательные слова 

 

Раздел 6. Синтаксис и пунктуация. 

Тема 6.1. Основные единицы синтаксиса. 

Тема 6.2. Словосочетание. 

Тема 6.3. Простое предложение. 

Тема 6.4. Второстепенные члены предложения 

Тема 6.5. Односоставные и неполные предложения. 

Тема 6.6. Осложнённое простое предложение 

Тема 6.7. Вводные слова и предложения. Обращение. 

Тема 6.8. Способы передачи чужой речи. 

Тема 6.9. Сложное предложение. Сложносочиненное предложение. 

Тема 6.10. Сложноподчинённое предложение. 

Тема 6.11. Бессоюзное сложное предложение. 

Тема 6.12. Предложения с разными видами связи. 

Тема 6.13. Сложное синтаксическое целое. 

 

Раздел 7. Подготовка к экзамену. 

Тема 7.1. Повторение и обобщение изученного. 

Тема 7.2. Подготовка к итоговой аттестации. 

 

 

 



 


