
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы общеобразовательной учебной дисциплины «Русский язык»  

по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

 

Цель освоения общеобразовательной учебной дисциплины –  сформировать 

языковые, речемыслительные, орфографические, пунктуационные, стилистические 

навыки, функциональную грамотность и языковую, лингвистическую, коммуникативную, 

культуроведческую компетенции, умение осмысливать закономерности языка, правильно, 

стилистически использовать языковые единицы в устной и письменной речи в разных 

языковых ситуациях. 

Место общеобразовательной учебной дисциплины в структуре 

образовательной программы  

Общеобразовательная учебная дисциплина «Русский язык» - общеобразовательная 

базовая дисциплина учебного цикла «Общеобразовательный цикл» структуры программы 

подготовки специалистов среднего звена. 

Объем, структура и содержание общеобразовательной учебной дисциплины  
Общая трудоемкость общеобразовательной учебной дисциплины: 112 часов. 

Раздел 1. Язык и речь. Тема 1.1. Язык и речь. Виды речевой деятельности. Тема 1.2. 

Функциональные стили речи. Разговорный стиль. Тема 1.3. Научный стиль речи. 

Официально-деловой стиль речи. Тема 1.4. Публицистический стиль речи. 

Художественный стиль речи. Тема 1.5. Текст как произведение речи. Признаки, структура 

текста. Сложное синтаксическое целое. 

 Раздел 2. Лексика и фразеология. Тема 2.1. Однозначность и многозначность слов. 

Омонимы и паронимы. Синонимы и антонимы. Тема 2.2. Происхождение лексики и языка. 

Старославянизмы. Лексика, имеющая ограниченную сферу употребления. Тема 2.3. 

Употребление устаревшей лексики и неологизмов. Тема 2.4. Фразеологические единицы и 

их употребление. 

 Раздел 3. Фонетика, орфоэпия, графика, орфография. Тема 3.1. Фонетика. Звуки и 

буквы. Исторические и позиционные чередования. Орфоэпия. Фонетический анализ. Тема 

3.2. Орфография. Правописание безударных гласных, звонких и глухих согласных. 

Употребление буквы Ь. Правописание О/Е после шипящих и Ц. Правописание приставок 

на З-/С- Правописание И – Ы после приставок.  

Раздел 4. Морфемика, словообразование, орфография. Тема 4.1. Состав слова. 

Корневая морфема. Аффиксальные морфемы. Основа слова. Тема 4.2. Словообразование. 

Морфологические и неморфологические способы. Тема 4.3. Правописание чередующихся 

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

слов.  

Раздел 5. Морфология и орфография. Тема 5.1. Имя существительное как часть 

речи. Лексико-грамматические разряды существительных. Трудные случаи правописания 

существительных. Тема 5.2. Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические 

разряды прилагательных. Трудные случаи правописания прилагательных. Тема 5.3. Имя 

числительное как часть речи. Тема 5.4. Местоимение как часть речи. Правописание 

местоимений. Тема 5.5. Глагол как часть речи. Правописание глагола. Тема 5.6. 

Правописание причастий, деепричастий. Тема 5.7. Наречие как часть речи. Правописание 

наречий.  

Раздел 6. Служебные части речи. Правописание предлогов, союзов. Тема 6.1. 

Предлог как часть речи. Тема 6.2. Союз как часть речи. Тема 6.3. Правописание частиц.  

Раздел 7. Синтаксис и пунктуация. Тема 7.1. Синтаксис и пунктуация. Основные 

понятия. Основные единицы. Тема 7.2. Словосочетание. Виды. Синтаксис. Связи. Разбор 

словосочетания. Тема 7.3. Понятие о предложении. Классификация. Простые и сложные 

предложения. Тема 7.4. Простое предложение и его характеристика. Двусоставные и 

односоставные предложения. Тема 7.5. Тире между подлежащим и сказуемым. Главные и 



второстепенные члены предложения. Тема 7.6. Полные и неполные предложения. Тире в 

неполном предложении. Тема 7.7. Простое осложненное предложение. Синтаксический 

разбор. Однородные члены предложения и знаки препинания между ними и однородными 

приложениями. Тема 7.8. Обособленные члены предложения. Обособленные и 

необособленные определения, дополнения, обстоятельства и приложения. Тема 7.9. Знаки 

препинания при словах и конструкциях, грамматически не связанных с предложением. 

(Обращения, вводные слова и словосочетания, вставные конструкции, междометия). Тема 

7.10. Предложения с чужой речью (прямая речь, диалог, цитата). Тема 7.11. Сложное 

предложение. Знаки препинания в сложносочиненном предложении. Синтаксический 

разбор. Тема 7.12. Сложноподчиненное предложение. Знаки препинания с несколькими 

придаточными. Синтаксический разбор. Тема 7.13. Бессоюзное сложное предложение. 

Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. Синтаксический разбор. Тема 

7.14. Сложное предложение с разными видами связи. Сложное синтаксическое целое. 

Период. 
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