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2.2.  Тематический план и содержание дисциплины Русский язык и культура профессиональной речи. 
 

Наименование тем Содержание учебного материала Объем 
часов 

1. 2. 3. 
Тема 1. 

Нормы правописания: 
орфография. 
Правописание корней. 

 

Содержание учебного материала. 6 
1. 
2. 
3. 
4. 

Правописание безударных гласных в корне  слова. 
Правописание чередующихся гласных в корне слова. 
Правописание звонких и глухих согласных, непроизносимые согласные. 
 Правописание гласных после шипящих и ц. 

Тема 2. 
Правописание  

приставок. 

Содержание учебного материала. 4 
1. 
2. 

Правописание гласных и согласных в приставках. 
Правописание приставок пре- и при-. 

Тема 3. 
Правописание  
суффиксов разных 
частей речи. 

Содержание учебного материала. 7 
1. 
2. 
3. 
4. 

Правописание суффиксов имен существительных. 
Правописание суффиксов имен прилагательных  
Правописание суффиксов глаголов  
Правописание Н и НН в разных частях речи  

Тема 4. 
Правописание  
окончаний разных частей 
речи. 

Содержание учебного материала. 3 
1. 
 
2. 
 
3. 
4. 
5. 

Правописание  падежных окончаний существительных  единственного числа. Правописание окончаний 
существительных в родительном падеже множественного числа.  
Правописание окончаний в русских и иностранных фамилиях. Правописание окончаний в названиях 
населенных пунктов. 
Правописание падежных окончаний имен прилагательных. 
Правописание личных окончаний глаголов.  
Правописание личных окончаний причастий. 

Тема 5. 
Правописание сложных 

слов. 

Содержание учебного материала. 3 
1. 
2. 
3. 
4. 

Сложные слова с соединительной гласной. 
Сложные слова без соединительных гласных. 
Правописание сложных существительных. 
Правописание сложных прилагательных. 

Тема 6. 
Слитные, дефисные, 
раздельные написания 
разных частей речи. 
 
 

Содержание учебного материала.  
1. 
 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

Слитное и раздельное написание не с именами существительными, прилагательными, с глаголами, 
причастиями, деепричастиями, с наречиями. 
 Правописание количественных и порядковых имен числительных.  
Правописание личных, неопределенных и отрицательных местоимений.  
Правописание наречий через дефис, слитно и раздельно. 
 Написание предлогов через дефис, слитно и раздельно.  
Слитные и раздельные написания союзов. 
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7. Написание частиц раздельно или с дефисом. 
Тема 7. 

Нормы правописания: 
пунктуация. 
Знаки препинания в 
простом  предложении. 
 

Содержание учебного материала. 3 
1. 
2. 
3. 
 
4. 
5. 

Знаки препинания между подлежащим и сказуемым. 
 Знаки препинания при однородных членах предложения.  
Знаки препинания при обособленных членах предложения: обособление определений, приложений, 
обстоятельств, дополнений.  
Сравнительные обороты.  
Знаки препинания в предложениях с вводными словами, обращениями, словами- предложениями да и нет  
междометиями. 

Тема 8. 
Знаки препинания при 
обособленных членах 

предложения.  

Содержание учебного материала. 4 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Обособление определений. 
Приложение и их обособление. 
Обособление обстоятельств. 
Обособление уточняющих членов предложения. 
Обособление дополнений. 

Тема 9. 
Знаки препинания в 

предложениях с 
вводными словами, 

обращениями, словами-
предложениями да и нет, 

междометиями. 

Содержание учебного материала. 6 
1. 
2. 

Вводные слова и вводные предложения. 
Обращения. Слова- предложения да и нет. Междометия. 

 Тема 10. 
Знаки препинания в 
сложносочиненном 
предложении. 

Содержание учебного материала. 6 
1. 
2. 

Условия постановки запятой, точки с запятой и тире между частями сложносочиненного предложения. 
 Случаи отсутствия знаков препинания в сложносочиненном предложении. 

Тема 11. 
Знаки препинания в 
сложноподчиненном  
предложении. 

Содержание учебного материала. 6 
1. 
2. 

Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с одним придаточным.  
 Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с несколькими придаточными. 

Тема 12. 
Знаки препинания в 
бессоюзном сложном 
предложении. 
 
 

Содержание учебного материала. 4 
1. Употребление запятой, точки запятой, двоеточия и тире в бессоюзном сложном предложении. 

Тема 13. 
Итоговое занятие. 

Содержание учебного материала. 2 
1. Проведение контрольного тестирования 

                                                                                                                                                                     Всего: 60 



3 
 

 

 

 

 

 

 


	сканирование0001 (1)
	Русский язык
	2.2.  Тематический план и содержание дисциплины Русский язык и культура профессиональной речи.


