
 
 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «Русский язык», 2 курс 

количество часов – 44. 
 

1. МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ (12 часов)  
 

 

Грамматические признаки слова (грамматическое значение, 

грамматическая форма и синтаксическая функция). Знаменательные и 

незнаменательные части речи и их роль в построении текста. Основные 

выразительные средства морфологии. 

Имя существительное. Лексико-грамматические разряды имен 

существительных. Род, число, падеж существительных. Склонение имен 

существительных. Правописание окончаний имен существительных. 

Правописание сложных существительных. Морфологический разбор имени 

существительного. Употребление форм имен существительных в речи (2 

часа). 

Имя прилагательное. Лексико-грамматические разряды имен при-

лагательных. Степени сравнения имен прилагательных. Правописание                                                                                                                                                                                                              

суффиксов и окончаний имен прилагательных. Правописание сложных        

прилагательных. Морфологический разбор имени прилагательного. 

Употребление форм имен прилагательных в речи (1 час). 

Имя числительное. Лексико-грамматические разряды имен 

числительных. Правописание числительных. Морфологический разбор 

имени  числительного  

Употребление числительных в речи. Сочетание числительных оба, обе, 

двое, трое и др. с существительными разного рода (1 час). 

Местоимение. Значение местоимения. Лексико-грамматические 

разряды местоимений. Правописание местоимений. Морфологический 

разбор местоимения. 

Употребление местоимений в речи. Местоимение как средство связи 

предложений в тексте. Синонимия местоименных форм (1 час). 



Глагол. Грамматические признаки глагола. 

Правописание суффиксов и личных окончаний глагола. Правописание 

НЕ с глаголами. Морфологический разбор глагола.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

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 (2 часа). 

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. Морфологический 

разбор причастия. 

Употребление причастий в текстах разных стилей. Синонимия при-

частий (2 часа). 

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. Морфологический разбор деепричастия. 

Употребление деепричастий в текстах разных стилей. Особенности 

построения предложений с деепричастиями. Синонимия деепричастий            

(1 час).  

 Наречие. Грамматические признаки наречия. Степени сравнения 

наречий. Правописание наречий. Отличие наречий от слов-омонимов. 

Морфологический разбор наречия. 

Употребление наречия в речи. Синонимия наречий при характеристике 

признака действия. Использование местоименных наречий для связи 

предложений в тексте (1 час). 

Диктант (1 час). 
 



2. СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ (8 часов) 
 

Предлог как часть речи. Правописание предлогов. Отличие 

производных предлогов (в течение, в продолжение, вследствие и др.) от 

слов-омонимов. 

Употребление предлогов в составе словосочетаний. Употребление 

существительных с предлогами благодаря, вопреки, согласно и др. (2 часа). 

Союз как часть речи. Правописание союзов. Отличие союзов тоже, 

также, чтобы, зато от слов-омонимов. 

Употребление союзов в простом и сложном предложении. Союзы как 

средство связи предложений в тексте (2 часа). 

Частица как часть речи. Правописание частиц. Правописание частиц 

НЕ и НИ с разными частями речи. Частицы как средство выразительности 

речи. Употребление частиц в речи (2 часа). 

Междометия и звукоподражательные слова. Правописание 

междометий и звукоподражаний. Знаки препинания в предложениях с 

междометиями. Употребление междометий в речи (2 часа). 
 

3. СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ (20 часов) 
 

Основные единицы синтаксиса. Словосочетание, предложение,    

сложное синтаксическое целое. Основные выразительные средства 

синтаксиса (1 час). 

Словосочетание. Строение словосочетания. Виды связи слов в 

словосочетании. Нормы построения словосочетаний. Синтаксический разбор 

словосочетаний. Значение словосочетания в построении предложения. 

Синонимия словосочетаний. (2 часа). 

Простое предложение. Виды предложений по цели высказывания; 

восклицательные предложения. Интонационное богатство русской речи. 



Логическое ударение. Прямой и обратный порядок слов. 

Стилистические функции и роль порядка слов в предложении. (1 час). 

Грамматическая основа простого двусоставного предложения. Тире 

между подлежащим и сказуемым. Согласование сказуемого с подлежащим. 

Синонимия составных сказуемых. Единство видовременных форм глаголов-

сказуемых как средство связи предложений в тексте (1 час). 

Второстепенные члены предложения (определение, приложение, 

обстоятельство, дополнение)  

Роль второстепенных членов предложения в построении текста  

Синонимия согласованных и несогласованных определений. 

Обстоятельства времени и места как средство связи предложений в 

тексте (1 час). 

Односоставное и неполное предложения. 

 Односоставные предложения с главным членом в форме подлежащего 

(1 час). 

Односоставные предложения с главным членом в форме сказуемого    

(1 час). 

Синонимия односоставных предложений. Предложения 

односоставные и двусоставные как синтаксические синонимы; 

использование их в разных типах и стилях речи. Использование неполных 

предложений в речи. 

Осложненное простое предложение. 

Предложения с однородными членами и знаки препинания в них. 

Однородные и неоднородные определения. 

 Употребление однородных членов предложения в разных стилях речи. 

Синонимика ряда однородных членов предложения с союзами и без союзов    

(1 час). 

Предложения с обособленными и уточняющими членами. Обособление 

определений. Синонимия обособленных и необособленных определений. 

Обособление приложений. Обособление дополнений. Обособление 



обстоятельств. Роль сравнительного оборота как изобразительного средства 

языка. Уточняющие члены предложения. Стилистическая роль обособ-

ленных и необособленных членов предложения (1 час). 

Знаки препинания при словах, грамматически не связанных с членами 

предложения. Вводные слова и предложения. Отличие вводных слов от 

знаменательных слов-омонимов. Употребление вводных слов в речи; 

стилистическое различие между ними. Использование вводных слов как 

средства связи предложений в тексте (1 час). 

Знаки препинания при обращении. Использование обращений в разных 

стилях речи как средства характеристики адресата и передачи авторского 

отношения к нему (1 час). 

Знаки препинания при междометии. Употребление междометий в речи. 

Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. 

Замена прямой речи косвенной. Знаки препинания при цитатах.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Оформление диалога. Знаки препинания при диалоге (1 час).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Сложное предложение. Сложносочиненное предложение. Знаки  

препинания в сложносочиненном предложении. Синонимика 

сложносочиненных предложений с различными союзами. Употребление 

сложносочиненных предложений в речи (1 час). 

Сложноподчиненное предложение. Знаки препинания в 

сложноподчиненном предложении. Использование сложноподчиненных 

предложений  в разных типах и стилях речи (1 час). 

Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном  

сложном предложении. Использование бессоюзных сложных предложений                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

в речи (2 часа). 

Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи. 

Синонимика простых и сложных предложений (простые и 

сложноподчиненные предложения, сложные союзные и бессоюзные 

предложения)  



Сложное синтаксическое целое как компонент текста. Его структура и 

анализ. Период и его построения (1 час). 

Диктант (1 час). 

Анализ диктанта (1 час). 
 

 

Примерные темы рефератов: 
 

Язык и его функции. Русский язык в современном мире. 

Язык и культура. 

Культура речи. Нормы русского языка. 

Стилистика и синонимические средства языка. 

Русское письмо и его эволюция. 

Письмо и орфография. Принципы русской орфографии. 

Русская пунктуация и ее назначение, 

Устная и письменная формы существования русского языка и сферы их 

применения. 

Текст и его назначение. Типы текстов по смыслу и стилю. 

Функционирование звуков языка в тексте: звукопись, анафора, аллитерация. 

Слово как единица языка. Слово в разных уровнях языка. 

Строение русского слова. Способы образования слов в русском языке. 

Части речи в русском языке. Принципы распределения слов по частям речи. 

Роль словосочетания в построении предложения. 

Синонимия простых предложений. 

Синонимия сложных предложений. 

Использование сложных предложений в речи. 

Виды речевой деятельности; их взаимосвязь друг с другом. 

Словари русского языка и сфера их использования. 

Вклад М.В.Ломоносова (Ф.Ф.Фортунатова, Д.Н.Ушакова, Л.В.Щербы, А.А. 

Реформатского, В.В. Виноградова и др., по выбору) в изучение русского 

языка. 



Тематическое планирование по предмету «Русский язык», 2 курс:    
общее количество часов – 44ч. 

 
Название разделов 

(темы) 
Ко
л-
во 
час
ов 

№ 
уро-
ка 

Тема урока Ко
л-
во 
час
ов 

Домаш-
нее 

задание 

Контроль 
знаний 

 
Введение 

 
 

 
1ч 
 
 

1 Введение. Знаме-
нательные и незна-
менательные части 
речи.   

1 Стр. 74  
 

 

 
1. МОРФОЛОГИЯ 
И ОРФОГРАФИЯ 

 
12ч 

2 Имя существитель-
ное. Лексико-грамма-
тические разряды. 

1 Упр. 80  

3 Правописание имен 
существительных. 

1 Стр. 77 
 

Самостоятель
ная работа 

4 Имя прилагатель-
ное.  Правописание                                                                                                                                                                                                              
суффиксов и 
окончаний имен 
прилагательных. 

1 Упр. 91  

5 Имя числительное. 
Правописание 
числительных. 

1 Упр. 94  

6 Местоимение. 
Правописание 
местоимений. 

1 Упр. 96  

7 Глагол. Правописа-
ние личных оконча-
ний глагола. 

1 Упр. 101 Самостоятель
ная работа 

8 Причастие как осо-
бая форма глагола. 

1 Упр. 103  

9 Правописание суф-
фиксов причастий. 

1 Стр. 81  

10 Деепричастие как 
особая форма гла-
гола.  Деепричаст-
ный оборот 

1 Упр. 106  

11 Наречие. Грамма-
тические признаки 

1 Стр. 83  

12 Правописание 
наречий. 

1 Упр. 108  

13. Диктант. 1   

 
2. СЛУЖЕБНЫЕ 

ЧАСТИ РЕЧИ 

8ч. 14. Предлог как часть 
речи. 

1 Упр. 110  

15. Отличие производ-
ных предлогов от 
слов-омонимов. 

1 Стр. 192 Тест 



16. Союз как часть 
речи. 

1 Стр. 198  

17. Употребление сою-
зов в простом и 
сложном предло-
жении. 

1 §59  

18. Частица как часть 
речи. 

1 Стр. 202  

19. Правописание частиц 
НЕ и НИ с разными 
частями речи. 

1 Стр. 203  

20. Междометия и 
звукоподражатель-
ные слова. 

1 Стр. 211  

21. Правописание 
междометий. 

1 Стр. 212 Самостоятель
ная работа 

22. Диктант. 1   

 
3. СИНТАКСИС И 

ПУНКТУАЦИЯ 
 
 
 

20ч 23. Основные вырази-
тельные средства 
синтаксиса. 

1 Стр. 220  

24. Словосочетание. 
 

1 Стр. 224  

25. Синтаксический 
разбор словосоче-
таний. 

1 Стр. 226  

26. 
 

Простое 
предложение. 

1 Стр. 232  

27. Грамматическая 
основа простого 
предложения. 

1 Стр. 233  

28. Второстепенные 
члены предложения. 

1 Стр. 233  

29. Односоставные 
предложения с 
главным членом в 
форме подлежащего. 

1 §72  

30. Односоставные 
предложения с 
главным членом в 
форме сказуемого. 

1 §78  

31. Осложненное прос-
тое предложение. 
Предложения с одно-
родными членами 

1 §79  

32. Предложения с обо-
собленными члена-
ми. 

1 §85  

33. Вводные слова. 1 §92  
34. Знаки препинания 

при обращении. 
1 §91  



 
 

35. Знаки препинания 
при диалоге 

1 §103  

36. Сложное 
предложение. 

1 §94  

37. Сложносочиненное 
предложение. 

1 §95  

38. Сложноподчиненное 
предложение. 

1 §96  

39. Сложноподчиненные 
предложения разных 
типов. 

1 Стр. 313  

40. Бессоюзное сложное 
предложение. 

1 Стр. 328  

41. Знаки препинания в 
бессоюзном  слож-
ном предложении. 

1 Стр. 337 Тест 

42. 
 

Сложное предложе-
ние с разными вида-
ми связи. 

1 §97  

43. Диктант. 
 

1   

44. Анализ диктанта. 1   


