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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Русский язык 

 

1.1.  Область применения рабочей программы. 

 Рабочая  программа учебной дисциплины «Русский язык» является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

по специальности  СПО  08.01.25   Мастер отделочных, строительных и 

декоративных работ. 

 

1.2.   Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

  

дисциплина является профильной общеобразовательной 

 

1.3.  Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины:  

 

   Содержание программы «Русский язык и литература. Русский язык» 

направлено на достижение следующих целей: 

• совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: 

языковых, речемыслительных, орфографических, пунктуационных, 

стилистических; 

• формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций 

(языковой, лингвистической (языковедческой), коммуникативной, 

культуроведческой); 

• совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности 

языка, правильно, стилистически верно использовать языковые единицы в 

устной и письменной речи в разных речевых ситуациях; 

• дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к 

речевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой 

деятельности, осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и 

саморазвития; информационных умений и навыков. 

  В программу включено содержание, направленное на формирование у 

студентов компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО 

на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования, — программы подготовки специалистов среднего звена.. 

 Содержание учебной дисциплины «Русский язык и литература. Русский язык» в 

профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 

ОПОП СПО на базе основного общего образования, обусловлено общей 

нацеленностью образовательного процесса на достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов 
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обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, который 

обеспечивает формирование и развитие коммуникативной, языковой и 

лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций. 

  В реальном образовательном процессе формирование указанных компетенций 

происходит при изучении каждой темы, поскольку все виды компетенций 

взаимосвязаны. 

   Коммуникативная компетенция формируется в процессе работы по 

овладению обучающимися всеми видами речевой деятельности (слушанием, 

чтением, говорением, письмом) и основами культуры устной и письменной речи 

в процессе работы над особенностями употребления единиц языка в речи в 

соответствии с их коммуникативной целесообразностью. Это умения осознанно 

отбирать языковые средства для осуществления общения в соответствии с 

речевой ситуацией; адекватно понимать устную и письменную речь и 

воспроизводить ее содержание в необходимом объеме, создавать собственные 

связные высказывания разной жанрово-стилистической и типологической 

принадлежности. 

  Формирование языковой и лингвистической (языковедческой) 

компетенций проходит в процессе систематизации знаний о языке как знаковой 

системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 

функционировании; овладения основными нормами русского литературного 

языка; совершенствования умения пользоваться различными лингвистическими 

словарями; обогащения словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся. 

   Формирование культуроведческой компетенции нацелено на осознание 

языка как формы выражения национальной культуры, взаимосвязь языка и 

истории народа, национально-культурной специфики русского языка, владение 

нормами русского речевого этикета, культуры межнационального общения. 

 

Результаты освоения учебной дисциплины. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык и литература. 

Русский язык» обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

- воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и 

отражает культурные и нравственные ценности, накопленные народом на 

протяжении веков, осознание связи языка и истории, культуры русского и 

других народов; 

- понимание роли родного языка как основы успешной социализации 

личности; 

- осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту 

русского языка как явления национальной культуры; 

- формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а 

также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

- способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных 
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высказываний с точки зрения языкового оформления, эффективности 

достижения поставленных коммуникативных задач; 

- готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

- способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, 

потребность речевого самосовершенствования; 

• метапредметных: 

- владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением 

(пониманием), говорением, письмом; 

- владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; использование 

приобретенных знаний и умений для анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне; 

- применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

- овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях 

межличностного и межкультурного общения; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

- умение извлекать необходимую информацию из различных источников: 

учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой 

информации, информационных и коммуникационных технологий для решения 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач в процессе изучения 

русского языка; 

• предметных: 

- сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 

применение знаний о них в речевой практике; 

- сформированность умений создавать устные и письменные 

монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в 

учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-

культурной и деловой деятельностью; 

- владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

- владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем 

явной и скрытой, основной и второстепенной информации; 

- владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

- сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка; 

- сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 
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контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа текста; 

- способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы 

и выражать свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях; 

- владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанрово-

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной 

в литературном произведении, в единстве эмоционального личностного 

восприятия и интеллектуального понимания; 

- сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

учебной дисциплины: 
            максимальной учебной нагрузки обучающегося 39 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 39 час; 

практических работ 8 часов. 

 

 

 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 39 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  39 

в том числе:  

        лабораторные работы - 

        практические занятия       8 

        контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 

в том числе:  

       выполнение качественных задач   

       внеаудиторная работа с  учебной литературой, справочным   

материалом, с электронными ресурсами 

 

       создание презентаций  

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Русский язык» 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1. Наука о русском языке 

Наука о русском языке Содержание учебного материала 3  
Язык как средство общения и форма существования национальной культуры. 

Язык как система. 

Русский язык: история и современность. 

 1, 2 

Лабораторные работы (не предусмотрены)   

Практические занятия: ( не предусмотрены)   

Контрольные работы (не предусмотрены)   

Раздел 2.  Язык и речь.   

Язык и речь.  Содержание учебного материала 8  

Понятие речевой коммуникации. Текст. Типы речи: описание, повествование, 

рассуждение. Стилистика. Культура речи. 

 1, 2 

Лабораторные работы (не предусмотрены)   

Практические занятия: 1  

№ 1 «Лингвостилистический анализ текста»   

Контрольные работы (не предусмотрены)   

Раздел 3. Фонетика, орфоэпия, графика, орфография   

 Фонетика, орфоэпия, 

графика, орфография 

Содержание учебного материала          

Звуки речи. Соотношение звука и буквы. Фонема и орфограмма. 

Орфографическое правило. Благозвучие речи. 

4 

Лабораторные работы (не предусмотрены)   

Практические занятия: 1 

№ 2 «Правописание безударных гласных, звонких и глухих согласных. 

Употребление буквы ь» 

Контрольные работы (не предусмотрены)   

Раздел 4. Лексикология и фразеология   

Лексикология и фразеология Содержание учебного материала 4 
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Слово в лексической системе языка. Многозначность слова и омонимы. 

Синонимы, антонимы, паронимы и их изобразительные возможности. 

Лексика с точки зрения её происхождения. Лексика с точки зрения её 

употребления. Активный и пассивный словарный запас. Фразеологизмы. 

Лексические и фразеологические словари.  

 1, 2 

Лабораторные работы (не предусмотрены)   

Практические занятия: (не предусмотрены)   

Контрольные работы (не предусмотрены)   

Раздел 5. Морфемика, словообразование  

Морфемика, 

словообразование. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 4 

Состав слова. Понятия производной и производящей основ. 

Словообразовательный анализ слова. Способы словообразования. Понятие об 

этимологии. Этимологический анализ слова. Многозначность и омонимия, 

синонимия и антонимия морфем. Правописание морфем. Чередующиеся 

гласные в корнях слов. Правописание приставок при- и пре-.  

  

1, 2 

Лабораторные работы (не предусмотрены)   

Практические занятия: 2  

№ 3 «Морфемный разбор слова. Способы словообразования». 

№ 4 «Правописание приставок при- / пре» 

Контрольные работы (не предусмотрены)   

Морфология и законы 

правописания 

Раздел 6. Морфология и законы правописания  1, 2 

Содержание учебного материала 9 

Словоформа как единица морфологии.  

Имя существительное.  

Имя прилагательное. 

Имя числительное. 

Местоимение. 

Глагол. 

Глагольные формы6 причастие и деепричастие. 

Наречие. 

Слова категории состояния. 

Служебные части речи. 

Междометия и звукоподражательные слова. 
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Лабораторные работы (не предусмотрены) 

Практические занятия:  

№  5 «Морфологический разбор слов» 

Контрольные работы (не предусмотрены)  

Раздел 7. Синтаксис и пунктуация   

 Содержание учебного материала 7 

Основные единицы синтаксиса. Словосочетание. 

Простое предложение. Структура простого предложения.  

Второстепенные члены предложения. 

Односоставные предложения. 

Неполные предложения. 

Простое осложнённое предложение. Предложения с однородными членами. 

Предложения с обособленными членами. 

Предложения с обращениями. 

Предложения с водными конструкциями. 

Сложное предложение. Сложносочинённое предложение.  

Сложноподчинённое предложение. 

Многочленное сложноподчинённое предложение. 

Бессоюзное сложное предложение. 

Сложное предложение с разными видами связи. 

Сложное синтаксическое целое. 

Способы передачи чужой речи. 

Лабораторные работы (не предусмотрены) 

 

 

 

1, 2 

Практические занятия: 2  

№ 6 «Второстепенные члены предложения» 

№ 7 «Сложносочинённое предложение» 

№ 8 «Сложноподчинённое предложение» 

 

Итого 39  

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Русский язык. Литература». 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

-рабочее место преподавателя; 

-комплект учебно-методической документации; 

-наглядные пособия: демонстративные плакаты, раздаточный материал;  

-видеотека по курсу; 

- учебные фильмы по некоторым разделам дисциплины; 

Технические средства обучения:  

-компьютер, мультимедиа комплекс, интерактивная доска. 

 

 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- мультимедиапроектор; 

- интерактивная доска. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

Для обучающихся 

 

1. Учебник для 10-11 кл. общеобр. учреждений. / А. И. Власенкова, Л. М. 

Рыбченкова– М.: Просвещение, 2013 

2. Рабочая программа по русскому языку 10-11 класс 

3. Методические рекомендации к учебнику по русскому языку для 10-11 

классов   /  А. И. Власенкова, Л. М. Рыбченкова – М.: Просвещение, 2013 

4. Русский язык: учебник для учреждений нач. и сред. проф. образования/ 

Е.С.Антонова, Т.М.Воителева.-4-е изд.,-М.: Издательский центр "Академия", 

2013.  

5. Русский язык: сборник упражнений: учеб.пособие для нач. и сред. проф. 

образования/ Т.М.Воителева.-3-е изд.,-М.: Издательский центр "Академия", 

2013.  
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                             Дополнительные источники: 

1. Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык и культура речи, учебник: 

допущено Министерством образования для СПО, 8-е издание, испр., Москва 

Издательский центр «Академия», 2014.  

 

2. Бабайцева В.В., Михальская А.К. Русский язык 10-11: допущено 

Министерством образования РФ, издательство «Дрофа», 2008; 

 

3. Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А. Русский язык 10-11: 

допущено Министерством образования РФ, издательство «Русское слово», 

2009; 

Дейкина А.Д., Пахнова Т.М. Русский язык, учебник 10-11: допущено 

Министерством образования РФ,   издательство  «Вербум-М», 2008; 

Лекант П.А. Современный русский язык, учебник: допущено Министерством 

образования РФ, издательство «Дрофа», 2010;  

Хлебинская Г.Ф. Русский язык 10-11:  допущено Министерством 

образования РФ, издательство «ОЛМА-Учебник», 2010. 

 

Интернет – ресурсы 

 

http://www.uchportal.ru/ 

http://pedsovet.org/ 

http://www.rusedu.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

http://www.uchportal.ru/
http://pedsovet.org/
http://www.rusedu.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий , тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Реализация целей и задач программы 

предполагает формирование ключевых 

предметных компетенций: 

 

Языковая компетенция (способность 

учащихся употреблять слова, их формы, 

синтаксические структуры в соответствии 

с нормами литературного языка, 

использовать его синонимические 

структуры и средства в соответствии с 

нормами литературного языка благодаря 

изучению лексики, фразеологии, 

усвоению морфологических норм 

согласования, управления, построения 

предложений разных видов; 
предполагают освоение необходимых 

знаний о языке как знаковой системе и 

общественном явлении, его устройстве, 

развитии и функционировании; овладение 

основными нормами русского 

литературного языка); 

Диктант, изложение, сочинение, 

тестирование, устный опрос. 

Лингвистическая компетенция 
(обеспечивает познавательную культуру 

личности школьника, развитие 

логического мышления, памяти, 

воображения учащихся, овладение 

навыками самоанализа, самооценки. 

обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся; 

формирование способности к анализу и 

оценке языковых явлений и фактов; 

необходимых знаний о лингвистике как 

науке и ученых-русистах; умение 

пользоваться различными 

лингвистическими словарями); 

устный опрос, тестирование, работа со 

словарями. 

Коммуникативная компетенция 

(предполагает знания о речи, её функциях, 

развитие умений в области четырёх 

основных видов речевой деятельности 

(говорения, слушания и понимания, 

чтения, письма); умение создавать и 

развёрнутый ответ на вопрос, сочинение-

рассуждение, самостоятельная работа с 

текстами разных стилей, анализ текста 
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воспринимать тексты. Она включает в 

себя знание основных понятий 

лингвистики речи - стили, типы речи, 

строение описания, повествования, 

рассуждения, способы связи предложений 

в тексте и т. д., умения и навыки анализа 

текста. Коммуникативная компетенция 

заключается в приобретении навыков 

работы в группе, овладении различными 

ролями в коллективе, умении устно и 

письменно излагать результаты своего 

исследования с использованием 

компьютерных средств и технологий). 

Культуроведческая компетенция 

(осознание языка как формы выражения 

национальной культуры, взаимосвязи 

языка и истории народа, национально-

культурной специфики русского языка, 

владение нормами русского речевого 

этикета, культурой межнационального 

общения). 

развёрнутый ответ на вопрос, учебный 

диалог на уроке, изложение, творческий 

диктант, творческая работа на заданную 

тему (сочинение), реферат. 

 

 

 


