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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

______________  «РУССКИЙ ЯЗЫК»________________ 
 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины «Русский язык» является  

частью  основной профессиональной образовательной программы СПО 

(ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке 

квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС  
 

 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: цикл общеобразовательных дисциплин. 
Учебная дисциплина «Русский язык» изучается в общеобразовательном цикле 

учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ). 

 

  
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины «Русский язык» обучающийся должен 

уметь: 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности 

достижения поставленных коммуникативных задач;  

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, 

точности и уместности их употребления; 

 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных 

стилей и разновидностей языка; 

аудирование и чтение 

 использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной 

задачи;  

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, справочной литературы, средств массовой 

информации, в том числе представленных в электронном виде на 

различных информационных носителях; 

        говорение и письмо 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на 
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материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и 

деловой сферах общения; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского 

литературного языка;  

 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; 

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях 

общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

 использовать основные приемы информационной переработки устного и 

письменного текста; 

 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 

 связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

 смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный 

язык, языковая норма, культура речи; 

 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка;  

 нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, 

официально-деловой сферах общения; 

 

1.4.  Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося    117     часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося    78    часов; 

самостоятельной работы обучающегося     39     часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 

в том числе:  

     контрольные работы 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39 

в том числе: 

конспектирование; 

выполнение упражнений по орфоэпии; 

реферирование; 

лексико-фразеологический анализ текста; 

морфологический разбор частей речи; 

орфографический анализ текста; 

сочинение-рассуждение; 

синтаксический разбор предложений; 

выполнение упражнений по определению видов предложений; 

составление тезисного плана; 

написание автобиографии 

функционально-стилистический анализ текста; 

 

 

 

2 

2 

7 

4 

3 

4 

4 

3 

3 

2 

2 

3 

 

Итоговая аттестация в форме: Экзамена  (письменно)    
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ______РУССКИЙ ЯЗЫК_____________________ 

 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
 

Введение 
 

 
Язык как средство общения. Язык как система. Русский язык в современном мире. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся    
1 Фонетика, орфография. Конспектирование, выполнение упражнений. 4  
    

 
 

Язык и речь. 
Функциональные 

стили речи.  
 

Содержание учебного материала 
 

14  

Язык и речь. Основные требования к речи. 2  

Функциональные стили и их особенности. Разговорный стиль. 2  

Научный и официально-деловой стили. 2  
Публицистический стиль. Основы ораторского искусства. Особенности построения 
публичного выступления. 

2  

Художественный стиль. Изобразительно-выразительные средства. 2  

Текст как произведение речи. Признаки, структура текста.  2  

Лингвостилистический анализ текста. 2  

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление сочинения-рассуждения  по данному тексту 
Составления плана прочитанного, автобиография, функционально-стилистический 
анализ текста 

 
5 
7 

 

 
Фонетика. 
Орфоэпия. 
Графика. 

Орфография. 

Содержание учебного материала 
 

8  

Фонетические единицы. Звук, фонема. Ударение. Фонетический разбор. 2  

Орфоэпические нормы. Благозвучие речи. Правописание безударных гласных, звонких и 
глухих согласных. 

2  

Употребление Ь. Правописание о/е после шипящих и Ц. 2  

Правописание приставок. Письменная работа. 2  

Самостоятельная работа обучающихся 
Орфографический анализ текста; выполнение упражнений на выявление  нарушений 
фонетических и орфоэпических норм русского литературного языка 

 
4 

 

 
 
 

Лексикология и 
фразеология. 

Содержание учебного материала 
 

10  

Лексика. Значение слова. Многозначность. Выразительные средства языка. 2  

Лексика с точки зрения ее происхождения. 2  

Лексика с точки зрения ее употребления. 2  

Фразеологизмы. Употребление фразеологизмов в речи.  2  

Самостоятельная работа обучающихся 
Лексико-фразеологический анализ текста. 

 
4 
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Морфемика. 
Словообразование. 

Орфография. 

Содержание учебного материала 
 

10  

Понятие морфемы. Морфемный разбор. 2  

Способы словообразования. Понятие об этимологии. Словообразовательный анализ. 2  

Контрольная работа 2  

Самостоятельная работа обучающихся. 
 
Реферат. Из истории русского языкознания. 

 
8 

 

 
За первый семестр 

 

 
38 часов 

 

 
Второй семестр 

 

  

   

Правописание гласных в корнях с чередованием. 2  

Правописание приставок при-/пре-.  Правописание сложных слов. 2  

Контрольная работа 2  

 
 

Морфология. 
Орфография. 

Содержание учебного материала 
 

14  

Части речи. Общая характеристика. Имя существительное. Имя прилагательное. 2  

Правописание существительных и прилагательных. 2  

Имя числительное, местоимение, наречие. 2  

Правописание числительных, местоимений, наречий. 2  

Глагол и глагольные формы. Правописание глаголов, причастий и деепричастий. 2  

Служебные части речи. 2  

Контрольная работа. 2  

Самостоятельная работа обучающихся 
Морфологический разбор частей речи в предложении 

 
4 
 

 

 
 
 
 
 

Синтаксис и 
пунктуация. 

Содержание учебного материала 
 

20  

Основные единицы синтаксиса. Выразительные средства синтаксиса. Словосочетание. 2  

Простое предложение. Грамматическая основа. Тире между подлежащим и сказуемым. 2  

Предложения с однородными членами и знаки препинания при них. 2  

Обособленные члены предложения 2  

Знаки препинания при  вводных словах и обращениях. 2  

Сложносочиненные предложения, знаки препинания в сложносочиненном предложении. 
Употребление с-с п в речи. 

2  

Сложноподчиненные предложения, их виды. Знаки препинания в сложноподчиненном 2  
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предложении. 

Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном сложном 
предложении. 

2  

Способы передачи чужой речи. Знаки препинания в предложениях с прямой речью. 2  

Контрольная работа. 2  

Самостоятельная работа обучающихся 
Синтаксический разбор предложений. Виды предложений по наличию главных и 
второстепенных членов, выполнение упражнений по определению видов  предложений. 

 
3 

 

всего за второе полугодие  40 часов  

 Итого: 78 часов  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

Русского языка;  

 

Оборудование учебного кабинета: учебная литература, художественная 

литература, хрестоматии, методическая литература, дидактический материал, 

карточки с заданиями, контролирующий материал.   

Технические средства обучения: компьютер с выходом в Интернет, принтер, 

сканер, мультимедийная установка, интерактивная доска, диски с учебной 

информацией. 
 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. В.Ф.Греков, С.Е.Крючков, Л.А.Чешко «Пособие для занятий по русскому 

языку в старших классах средней школы» М., «Просвещение», 2016 г.; 

2.  А.И Власенкова, Л.М.Рыбченкова «Русский язык. Грамматика. Текст. 

Стили речи». Москва «Просвещение», 2015 год; 

 

Электронная библиотечная система Юрайт Издательство 
 
urait-book.ru›ebs 

 Лекант П.А. Русский язык. Сборник упражнений. Учебное пособие для СПО., 

Москва ЮРАЙТ, 2018 год. 

 Гладков А.В. Современный русский язык, учебное пособие для СПО 

под редакцией Н.Ю. Муравьевой, Москва, ЮРАЙТ, 2018 г. 

Дополнительные источники: 

Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин «Русский язык 10-11 классы», Москва «Русское 

слово» 2008 год.  

 М.Т.Баранова, Т.А.Костяева, А.В.Прудникова «Русский язык. Справочные 

материалы» Москва, «Просвещение» 1989 год. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения учебных занятий, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

 

 

 

 

http://www.yandex.ru/clck/jsredir?bu=c8ss&from=www.yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1920.k1ycDKikypldy2PH1OZULCPwmNlAZTXZs-dBqjlhwLs6_8YqobqVUPV87aaOjXxECgTjXeJFkHChFDhgDB1sPD-511qQIw5AaoXClppQoHU.139ba1a90512a8e0e1e026a68ad8dda37122ebb0&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9dFa2ePbDzX7kPpTCH_rtQkH2bBEi5M--bO-cYhaTVRUoRk_ZWu4JsKOt-pLKnbYCLnvOrQJ4nVD&&cst=AiuY0DBWFJ4CiF6OxvZkNJMreJwt4mp7Q0Bnz0lHqZgy8HHaFLjthf0bW8OIP9wy_5fAP_S6z1fsx1xu6AdQnm-tbqnYGPT2OwrFV2LwRjx3fe9XkRzX3K7b0kCohtp9Hbd31S0hBIU_sLWFQFIgX6QLJ93ePNsicy3CfiMaETKr2afKOZorHJS6Uxn1jA9SSz6QjM_bqS0X0hjVfYxgsWXxzUTvxQqZJol_ubs2wkmtEn8tshXRy64aeoC_Cx9pYHM1Ch8-LOzFtVEUYAaBSK9EQWv0iQ0jLjCzET4Wzar0TJ_oZWAC5yGrPtozNMKmEO-BNyvZP62BDonFNoiFlINRdm55reBZD54039AtxLgk9LN80QZdbqV2mobZiN_Kyb5KDkoQUEIMQqlrWMsL0eHzFzqQDGtxVc0JF_vtdei-Fcit0m-pdwES_q5uOHkBpgi_q3fGXaMEbK6WrBlWpFGKqq3NdqbEMt6EAjDVf-INqTzPydWTSLfP2j0tHkL9uIJuHoUgNorRnxcImUUharTgw-pnQPQhKMRkR2Xj7Blcr-axJl_TwoNn4IXL3Yc-oVmunB8vlnYcD9HPzv3yBdZf0Uo0qiphqCEFJjBaPjXC6r5Ef4B-RgeL8bU6uaP08znflt6wwdUykLu_VlvVR5D0-LY8GCe6XU__-4YN07BFHVIwf7Wew5RiVqGVvEJ4i_pFSASnZc7irxhLSUVInTIfTepoG5VZK4AB7A7zUvyx_lhEBesaKZWo7m1TwP3RP-m664Wy6o_qXbSWcULBrI4UbCHgxO5arC4aLRH_S-_LBVF6LO4cxJqO3DHalyuSKOb66SY_CHk-ymKuk7gJXr2kTQEL0I2oQ-4Lrq4VK-GLUZV-hUHGgxPOnfBEtmwsgREySBybYikcjkK92WcpnRf73Bh6N1qO7uPYUpzCh89lKuttFt9rEap6s4nkHhwFUHM2dyZShUvczoqAP1Foyw,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcHhMUkt6TWhQMkItbE5NZkY0bkdJNTFadkxnWEtYclAyeXZNNVd0X2I1eXBROF81c0hROU5NcklLcGVwWGhVUkI0VV92dVAwcWRuUmJ1WUxGdV82UE0s&sign=f35052a042a66d43a559f3a8e0ec6169&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjlSKyJlbRuxUg7kv3-HD3rXGumT6obkg8m42AkW9KVlGvf5DQscqsRfJl26XmoyNK-POXbYLVQXA61VkOiGEQWZ-7bSoD3-3jLi-yHPuEjg9vBm4t__e64UtZxgKcwCUWx2HqVFABO21l6q3dfBWGcJGe0864qiB3kVBbyUFzAs5gapK90wMyYKWuuM68UjSsOkMqrJzj6-yLy8AkktKVpV1EWlJMHoWwaIcGehke6-UunbvbQbeRtK3Bh3gbHiXEGNMncIZh_SBlCfCQgqpzPz&l10n=ru&rp=1&cts=1537864047631&mc=5.325140896486821&hdtime=8160561.995
http://www.yandex.ru/clck/jsredir?bu=c8ss&from=www.yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1920.k1ycDKikypldy2PH1OZULCPwmNlAZTXZs-dBqjlhwLs6_8YqobqVUPV87aaOjXxECgTjXeJFkHChFDhgDB1sPD-511qQIw5AaoXClppQoHU.139ba1a90512a8e0e1e026a68ad8dda37122ebb0&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9dFa2ePbDzX7kPpTCH_rtQkH2bBEi5M--bO-cYhaTVRUoRk_ZWu4JsKOt-pLKnbYCLnvOrQJ4nVD&&cst=AiuY0DBWFJ4CiF6OxvZkNJMreJwt4mp7Q0Bnz0lHqZgy8HHaFLjthf0bW8OIP9wy_5fAP_S6z1fsx1xu6AdQnm-tbqnYGPT2OwrFV2LwRjx3fe9XkRzX3K7b0kCohtp9Hbd31S0hBIU_sLWFQFIgX6QLJ93ePNsicy3CfiMaETKr2afKOZorHJS6Uxn1jA9SSz6QjM_bqS0X0hjVfYxgsWXxzUTvxQqZJol_ubs2wkmtEn8tshXRy64aeoC_Cx9pYHM1Ch8-LOzFtVEUYAaBSK9EQWv0iQ0jLjCzET4Wzar0TJ_oZWAC5yGrPtozNMKmEO-BNyvZP62BDonFNoiFlINRdm55reBZD54039AtxLgk9LN80QZdbqV2mobZiN_Kyb5KDkoQUEIMQqlrWMsL0eHzFzqQDGtxVc0JF_vtdei-Fcit0m-pdwES_q5uOHkBpgi_q3fGXaMEbK6WrBlWpFGKqq3NdqbEMt6EAjDVf-INqTzPydWTSLfP2j0tHkL9uIJuHoUgNorRnxcImUUharTgw-pnQPQhKMRkR2Xj7Blcr-axJl_TwoNn4IXL3Yc-oVmunB8vlnYcD9HPzv3yBdZf0Uo0qiphqCEFJjBaPjXC6r5Ef4B-RgeL8bU6uaP08znflt6wwdUykLu_VlvVR5D0-LY8GCe6XU__-4YN07BFHVIwf7Wew5RiVqGVvEJ4i_pFSASnZc7irxhLSUVInTIfTepoG5VZK4AB7A7zUvyx_lhEBesaKZWo7m1TwP3RP-m664Wy6o_qXbSWcULBrI4UbCHgxO5arC4aLRH_S-_LBVF6LO4cxJqO3DHalyuSKOb66SY_CHk-ymKuk7gJXr2kTQEL0I2oQ-4Lrq4VK-GLUZV-hUHGgxPOnfBEtmwsgREySBybYikcjkK92WcpnRf73Bh6N1qO7uPYUpzCh89lKuttFt9rEap6s4nkHhwFUHM2dyZShUvczoqAP1Foyw,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcHhMUkt6TWhQMkItbE5NZkY0bkdJNTFadkxnWEtYclAyeXZNNVd0X2I1eXBROF81c0hROU5NcklLcGVwWGhVUkI0VV92dVAwcWRuUmJ1WUxGdV82UE0s&sign=f35052a042a66d43a559f3a8e0ec6169&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjlSKyJlbRuxUg7kv3-HD3rXGumT6obkg8m42AkW9KVlGvf5DQscqsRfJl26XmoyNK-POXbYLVQXA61VkOiGEQWZ-7bSoD3-3jLi-yHPuEjg9vBm4t__e64UtZxgKcwCUWx2HqVFABO21l6q3dfBWGcJGe0864qiB3kVBbyUFzAs5gapK90wMyYKWuuM68UjSsOkMqrJzj6-yLy8AkktKVpV1EWlJMHoWwaIcGehke6-UunbvbQbeRtK3Bh3gbHiXEGNMncIZh_SBlCfCQgqpzPz&l10n=ru&rp=1&cts=1537864047631&mc=5.325140896486821&hdtime=8160561.995
http://urait-book.ru/
http://urait-book.ru/ebs
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  
знать/понимать 

 связь языка и истории, культуры русского и 

других народов; 

 смысл понятий: речевая ситуация и ее 

компоненты, литературный язык, языковая 

норма, культура речи; 

 основные единицы и уровни языка, их 

признаки и взаимосвязь; 

 орфоэпические, лексические, грамматические, 

орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

нормы речевого поведения в социально-куль-

турной, учебно-научной, официально-деловой 

сферах общения; 

уметь 

 осуществлять речевой самоконтроль; 

оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового 

оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач;  

 анализировать языковые единицы с точки 

зрения правильности, точности и уместности 

их употребления; 

 проводить лингвистический анализ текстов 

различных функ-циональных стилей и 

разновидностей языка; 

использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 осознания русского языка как духовной, 

нравственной и культурной ценности народа; 

приобщения к ценностям национальной и 

мировой культуры; 

 развития интеллектуальных и творческих 

способностей, навыков самостоятельной 

деятельности; самореализации, 

самовыражения в различных областях 

человеческой деятельности; 

 увеличения словарного запаса; расширения 

круга используемых языковых и речевых 

средств;  

 совершенствования коммуникативных 

способностей; развития готовности к 

речевому взаимодействию, межличностному 

и межкультурному общению, сотрудничеству; 

 самообразования и активного участия в 

производственной, культурной и 

общественной жизни государства. 

 

Устный опрос (фронтальный, 

индивидуальный),  тренировочные 

упражнения,  письменные работы, 

контрольные работы, письменные задания, 

составление плана, ответ по предложенному 

плану,  сочинение,  тестирование, слушание 

докладов, обработка текстовой информации,    

конспектирование, реферирование,  защита 

рефератов.  

 


