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Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта  среднего общего образования, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «17»  мая  2012 г. № 413, с 
учетом приказа Минобрнауки России от 29 июня .2017 г. № 613 «О внесении изменений в 
федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 
2012 г. № 413», уточненным рекомендациям по организации получения среднего общего 
образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 
образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных 
государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности 
среднего профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в 
сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 

В рабочей программе конкретизируется содержание профильной составляющей учебного 
материала с учетом специфики   специальности СПО, реализуемой ГАПОУ СО «ИМТ», её 
значимости для освоения программы подготовки специалистов среднего звена СПО; указываются 
тематика практических работ, виды самостоятельных работ, формы и методы текущего контроля 
успеваемости  и промежуточной аттестации обучающихся,  рекомендуемые учебные пособия.  

Структура рабочей программы соответствует структуре примерной программы. 
 

ГАПОУ СО «ИМТ», г. Ирбит, 2021 
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1. ПАСПОРТ   РАБОЧЕЙ   ПРОГРАММЫ   УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОУД.01 РУССКИЙ ЯЗЫК  

1. Область применения программы 
Рабочая  программа учебной дисциплины ОУД.01 РУССКИЙ ЯЗЫК соответствует 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта  среднего общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от «17»  мая  2012 г. № 413, с учетом приказа Минобрнауки России от 29 июня .2017 г. № 613 «О 
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 17 мая 2012 г. № 413», уточненным рекомендациям по организации получения среднего общего 
образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 
образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных 
государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности 
среднего профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в 
сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 

Рабочая программа разработана с учетом Примерной программы общеобразовательной 
учебной дисциплины для профессиональных образовательных организаций, одобренной 
решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 
от 28 июня 2016 г. №2/16-з). с изменениями, одобренными Научно-методическим советом Центра 
профессионального образования и систем квалификаций ФГАУ «ФИРО» Протокол № 3 от 25 мая 
2017 г. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом (далее – ФГОС)  среднего профессионального образования  (далее – СПО) по 
специальности 23.02.01  Организация перевозок и управление на транспорте (по видам). 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 
звена: 

Рабочая  программа  реализуется в пределах освоения обучающимися программ подготовки 
специалистов среднего звена (далее - ППССЗ). Рабочая программа предназначена для реализации 
ФГОС СПО в части общеобразовательного цикла дисциплин. Дисциплина ОУД.01 Русский язык 
изучается с учетом профиля получаемого среднего профессионального образования. 

При получении специальностей СПО технического профиля обучающиеся изучают дисци-
плину  ОУД.01 Русский язык как общую дисциплину.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Содержание программы ОУД.01 Русский язык направлено на достижение следующих це-

лей: 
• совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, речемысли-

тельных, орфографических, пунктуационных, стилистических; 
• формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций (лингвистиче-

ской (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой); 
• совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности языка, правиль-

но, стилистически верно использовать языковые единицы в устной и письменной речи в разных 
речевых ситуациях; 

• дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому взаи-
модействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору 
профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; информационных умений и навыков. 

Личностные результаты освоения ППССЗ в части общеобразовательного цикла дис-
циплин должны отражать: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 
ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее мно-
гонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 
осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, об-



 
 

ладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные нацио-
нальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 
4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм обще-
ственного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 
с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 
самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 
вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и со-
трудничать для их достижения; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в обра-
зовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах дея-
тельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 
9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной про-
фессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического твор-
чества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности 
в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, не-
приятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическо-
му здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жиз-
ненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в реше-
нии личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-
экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эко-
лого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 
семейной жизни. 

Метапредметные результаты освоения ППССЗ в части общеобразовательного цикла 
дисциплин должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 
самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 
возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; вы-
бирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятель-
ности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельно-
сти, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску мето-
дов решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятель-
ности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оцени-
вать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее 
– ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением тре-
бований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических 
норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов;  



 
 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию по-
ведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку 
зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 
познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты освоения ППССЗ в части общеобразовательного цикла дис-
циплин должны обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального обу-
чения или профессиональной деятельности. 

Изучение предметной области "Русский язык и литература" - языка как знаковой системы, 
лежащей в основе человеческого общения, формирования российской гражданской, этнической и 
социальной идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать внутренний мир че-
ловека, в том числе при помощи альтернативных средств коммуникации, должно обеспечить: 

1) сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, государст-
ва, способности свободно общаться в различных формах и на разные темы; 

2) включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, воспита-
ние ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как государственному язы-
ку Российской Федерации, языку межнационального общения народов России; 

3) сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, интеллекту-
альным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

4) сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других куль-
тур, уважительного отношения к ним; приобщение к российскому литературному наследию и че-
рез него - к сокровищам отечественной и мировой культуры; сформированность чувства причаст-
ности к российским свершениям, традициям и осознание исторической преемственности поколе-
ний; 

5) свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения русским лите-
ратурным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами 
устной и письменной речи, правилами русского речевого этикета; 

6) сформированность знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, о 
его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий 
лингвистики, аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных функцио-
нально-смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения предметной области «Русский язык и литература» вклю-
чают предметные результаты изучения учебной дисциплины ОУД.01 РУССКИЙ ЯЗЫК : 

- сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы; 
- сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение знаний 

о них в речевой практике; 
- сформированность умений создавать устные и письменные монологические и диалогиче-

ские высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учеб-
ных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

- владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной ре-
чью; 

- 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, рефера-
тов, сочинений различных жанров; 

- сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях рус-
ского языка; 

- сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 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 спе-
цифики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном произведении, в 
единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

 
1.4. Количество часов на освоение рабочей  программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов; 
- самостоятельной работы обучающегося 20 часов.  
Консультации  10 часов.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

№ Виды учебной работы Объем часов 
 Обязательная аудиторная нагрузка (всего) 78 
 максимальной учебной нагрузки обучающегося  108 
 В том числе:  
 практические занятия  

Практическая работа № 1. Составление делового документа 
Практическая работа № 2. Написание репортажа 
Практическая работа № 3. Выполнение упражнений на без-
ударные гласные, чередующиеся гласные 
Практическая работа № 4. Выполнение упражнений на исправ-
ление лексических ошибок 
Практическая работа № 5. Выполнение упражнений на исправ-
ление сложных слов 
Практическая работа № 6. Выполнение упражнений на исправ-
ление пунктуационных ошибок 

12 

 Самостоятельная внеаудиторная работа (в том числе 
проектная деятельность) 

20 

 Консультации 10 
Итоговая аттестация в форме экзамена по дисциплине 
 ОУД.01. Русский язык во втором семестре  

 
 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
ОУД.01 РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

Наименова-
ние 

разделов и 
тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и прак-
тические работы, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 
Ауд. 

/сам.раб 

Уро-
вень 

освое-
ния 

1 2 3 4 

 Ведение Содержание учебного материала.  4(2/2) 

1 
Русский язык в современном мире. 2 

Самостоятельная работа. Подготовить сообщение «Роль 
учебной дисциплины «Русский язык и литература» в моей 
профессии». 

2 

Тема 1  Язык и речь. Функциональные стили речи 16 (14/2)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Содержание учебного материала. 

1. 
 

Виды речевой деятельности. Основные требования к ре-
чи. 

2 
 

1,2 

2. 
 

 Разговорный стиль речи, его основные признаки, сфера 
использования. 

2 
 

1,2 

3. 
 
 

 Научный стиль речи. Основные жанры научного стиля. 
 Официально-деловой стиль речи, его признаки, назна-
чение, жанры. 

2 
 
 

1,2 

4.  Публицистический стиль речи. Его основные жанры. 
Художественный стиль речи, его основные признаки. 

2 1,2 

5.  Информационная переработка текста. 2 1,2 
6. 
 

Практическая работа № 1. Составление делового доку-
мента 

2 
3 



 
 

7. Практическая работа № 2. Написание репортажа 2 3 

Самостоятельная работа. Подготовить публичную речь. Ра-
бочий конспект, работа с учебником. Составить аннотацию 
на любимую книгу. Составить деловые документы: резюме, 
доверенность, заявление и т.д. 

2  

Тема 2 Фонетика, орфоэпия, графика, орфография 10(8/2)  
   Содержание учебного материала. 

1. 
 
 

Фонетические единицы. Ударение словесное и логиче-
ское. Орфоэпические нормы. Фонетический разбор сло-
ва. 

2 

 

 

1,2 

2. Правописание безударных гласных, звонких и глухих 
согласных. Употребление буквы ь. 

2 

 

1,2 

3. Правописание о/е после шипящих и ц. Правописание 
приставок на з- / с-. Правописание и/ы после приставок. 

2 1,2 

4. Практическая работа № 3. Выполнение упражнений на 
безударные гласные, чередующиеся гласные 

2 
3 

Самостоятельная работа. Фонетический разбор 5 слов.  
Учить правила. Работа с учебником, выполнение упражне-
ний. 

2  

Тема 3 Лексикология и фразеология  13(10/3)  
  

 
Содержание учебного материала. 

1.  Слово в лексической системе языка.  
Многозначность слова.  

2 
 

1,2 

2.  
 

Омонимы, синонимы, антонимы, паронимы и их упот-
ребление. 

2 
 

1,2 

3. Русская лексика с точки зрения ее происхождения (ис-
конно русская, заимствованная лексика, старославяниз-
мы). Лексика с точки зрения ее употребления: нейтраль-
ная, книжная, лексика устной речи (жаргонизмы, арго-
тизмы, диалектизмы). Профессионализмы. Терминоло-
гическая лексика. 

 
2 

1,2 

4. Фразеологизмы. Афоризмы. Лексические и фразеологи-
ческие словари. Лексико-фразеологический разбор. Лек-
сические нормы. Лексические ошибки и их исправление. 
Наблюдение над изобразительно- выразительными сред-
ствами лексики. Составление связного высказывания с 
использованием заданных лексем. 

 
 
2 
 

1,2 

5. Практическая работа № 4. Выполнение упражнений на 
исправление лексических ошибок 

 
2 

3 

 Самостоятельная работа. Выполнение упражнений, работа с 
учебником. Составление лингвистического словарика. Под-
готовка реферата «Молодежный сленг и жаргон».  Дать тол-
кование 5 фразеологическим оборотам. Подготовить рефе-
рат. «Русская фразеология как средство экспрессивности в 
русском языке». Разбор художественного текста. 

3  

Тема 4 Морфемика, словообразование, орфография. 13(10/3)  

   Содержание учебного материала. 



 
 

1. 

 

 

Способы словообразования. Особенности словообразо-

вания профессиональной лексики и терминов. Словооб-

разовательный анализ. 

2 

 

 

1,2 

2. Правописание чередующихся гласных в корнях слов. 2 1,2 

3. Правописание приставок при- / пре-. 2 1,2 

4. Правописание сложных слов. Составление текстов (уст-

ных и письменных) с использованием однокоренных 

слов, слов одной структуры. 

2 1,2 

5. Практическая работа № 5. Выполнение упражнений на 

исправление сложных слов 

2 
3 

Самостоятельная работа. Подготовить реферат:«Строение 
русского слова». Работа с учебником, выполнение упражне-
ний.    

3 
 

 

Тема 5 Морфология и орфография 19(14/5)  
 Содержание учебного материала. 

1. 
 
 

Имя существительное. Род, число, падеж существитель-
ных. Склонение имен существительных. Правописание 
сложных существительных. 

2 
 
 

1,2 
 

2. 
 
 
 

Имя прилагательное. Степени сравнения имен прилага-
тельных. Правописание суффиксов и окончаний имен 
прилагательных. Правописание сложных прилагатель-
ных. 

 
2 

1,2 

3. Имя числительное. Правописание числительных.  2 1,2 
4. Местоимение. Правописание местоимений. 2 1,2 

 
5. 
 
 
 

Глагол. Правописание суффиксов и личных окончаний 
глагола. Правописание не с глаголами. Причастие как 
особая форма глагола. Правописание суффиксов и окон-
чаний причастий. Правописание не с причастиями. Пра-
вописание -н- и -нн- в причастиях и отглагольных прила-
гательных. 

2 1,2 

 
6. 
 

Деепричастие как особая форма глагола. Правописание 
не с деепричастиями. Знаки препинания с причастным и 
деепричастным оборотом. 

2 
 
 

1,2 

7. Наречие. Степени сравнения наречий. Правописание на-
речий. Служебные части речи. Правописание предлогов, 
союзов, частиц, междометии. Знаки препинания в пред-
ложениях со служебными частями речи. 

2 

1,2 

Самостоятельная работа. Работа с учебником, выполнение 
упражнений. 

7  

Тема  6 Синтаксис и пунктуация 25(20/5)  
 Содержание учебного материала. 

1. 
 
 
 
 

 Словосочетание. Виды связи слов в словосочетании. 
Нормы построения. Синтаксический разбор словосоче-
таний. Простое предложение. Виды предложений по 
цели высказывания. Логическое ударение. Прямой и 
обратный порядок слов. 

2 
 
 
 
 

2,3 

2. 
 
 

Грамматическая основа простого двусоставного пред-
ложения. Тире между подлежащим и сказуемым. Вто-
ростепенные члены предложения (определение, при-
ложение, обстоятельство, дополнение). Роль второсте-
пенных членов предложения в построении текста. 

2 
 

2,3 



 
 

3. 
 
 
 

Односоставное и неполное предложение. Односостав-
ные предложения с главным членом в форме подлежа-
щего.Односоставные предложения с главным членом в 
форме сказуемого. Использование неполных предло-
жении в речи. 

2 
 
 
 

2,3 

4. 
 
 

Односложное простое предложение. Предложения с 
однородными членами и знаки препинания в них. 
Употребление однородных членов предложения в раз-
ных стилях речи. 

2 
 

2,3 

5. 
 

Предложения с обособленными и уточняющими чле-
нами. Вводные слова и предложения. Знаки препина-
ния при обращении. 

2 

6. Сложное предложение.  
Знаки препинания в сложносочиненном предложении. 
Употребление сложносочиненных предложений в речи. 

2 
 
 

2,3 

7. 
 

Сложноподчиненное предложение. Знаки препинания в 
сложноподчиненном предложении. Использование 
сложноподчиненных предложений в разных типах и 
стилях речи. 

2 2,3 

8. 
 
 

Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в 
бессоюзном сложном предложении. Использование 
бессоюзных сложных предложений в речи. 

 
 
2 

2,3 

9.   Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при 
прямой речи. Замена прямой речи косвенной. Знаки 
препинания при цитатах и диалоге. 

 2,3 

10 Практическая работа № 6. Выполнение упражнений на 
исправление пунктуационных ошибок 

2  

Самостоятельная работа.  Подготовить сообщение «Роль 
словосочетания в построении предложения». Подготовить 
реферат «Использование сложных предложений в речи». 
Подготовить сообщение «Русская пунктуация и ее назначе-
ние». Работа с учебником, выполнение упражнений.  

 
5 

 

 
 
 

Консультации 6  
           Всего:    108   (78/20)  

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) 
                                     2.3 Примерные темы  индивидуальных проектов 
1. Вопросы экологии русского языка. 
2. Язык рекламы. 
3. Язык экономики. 
4. Невербальные средства общении. 
5. Штампы и стереотипы в современной публичной речи. 
6. Употребление  этикетных форм речи в общении. 
7. Англицизм в русском языке. 
8. Афоризмы в романе М.А.Булгакова  «Мастер и Маргарита» 
9. Влияние Интернет-сленга на речевую культуру подростков. 
10. Прошлое , настоящее и будущее писем. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОУД.01 РУССКИЙ ЯЗЫК  

 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины осуществляется  в  соответствии с требованиями Феде-

рального государственного образовательного стандарта  среднего общего образования, утвер-
жденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «17»  мая  2012 
г. № 413, с учетом приказа Минобрнауки России от 29 июня 2017 г. № 613 «О внесении изменений 
в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвер-
жденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 
413», уточненным рекомендациям по организации получения среднего общего образования в пре-
делах освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе ос-
новного общего образования с учетом требований федеральных государственных образователь-
ных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального образо-
вания (письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 
ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259).  

Реализация программы дисциплины осуществляется:  
Кабинет № 4 «Русского языка и литературы»: 
Оборудование кабинета: 
- Рабочая зона преподавателя: доска, стол, стул.  
- Ученические столы двухместные с комплектом стульев (13 шт. + 26 шт.) 
- Шкаф – 2 шт. 
Кабинет № 15 Библиотека, читальный зал с выходом в интернет 
Оборудование: 
- Интерактивная доска,  
-Ноутбук,  
-Проектор, 
- Стол для ноутбука: 
- Стул преподавателя: 
- Кафедра; 
-  Столы  - парты двухместные -  10 шт; 
- Приставка к столу ( уголки) – 4 шт; 
- Стулья  - 26 шт. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Основная литература 
1. Пахнова Т.М.  Русский язык.  10 кл.:  учебник для общеобразовательных учреждений: ба-

зовый уровень. \Т.М.Пахнова. – М.: Дрофа, 2019. - 335 с. 
2. Пахнова Т.М.  Русский язык.  11 кл.:  учебник для общеобразовательных учреждений: ба-

зовый уровень. \Т.М.Пахнова. – М.: Дрофа, 2019. - 335 с. 
Дополнительная литература 
Греков В.Ф. Русский язык:10-11 кл: учебное пособие для общеобразовательных организа-

ций, / В.Ф.Греков, С.Е. Крючков, Л.А.Чешко. – 6-е изд. - М.: Просвещение,  2013 .-368 с.     
 

Примерные темы рефератов (докладов), индивидуальных проектов 
 
1. Русский язык среди других языков мира. 
2. Языковой вкус. Языковая норма. Языковая агрессия. 
3. Языковой портрет современника. 
4. Молодежный сленг и жаргон. 
5. Деятельность М.В. Ломоносова в развитии и популяризации русского литературного 

языка. 
6. А. С. Пушкин — создатель современного русского литературного языка. 
7. Русский литературный язык на рубеже XX—XXI веков. 



 
 

8. Формы существования национального русского языка: русский литературный язык, 
просторечие, диалекты, жаргонизмы. 

9. Язык и культура. 
10. Культурно-речевые традиции русского языка и современное состояние русской уст-

ной речи. 
11. Вопросы экологии русского языка. 
12. Виды делового общения, их языковые особенности. 
13. Языковые особенности научного стиля речи. 
14. Особенности художественного стиля. 
15. Публицистический стиль: языковые особенности, сфера использования. 
16. Экспрессивные средства языка в художественном тексте. 
17. СМИ и культура речи. 
18. Устная и письменная формы существования русского языка и сферы их применения. 
19. Стилистическое использование профессиональной и терминологической лексики в 

произведениях художественной литературы. 
20. Текст и его назначение. Типы текстов по смыслу и стилю. 
21. Русское письмо и его эволюция. 
22. Функционирование звуков языка в тексте: звукопись, анафора, аллитерация. 
23. Антонимы и их роль в речи. 
24. Синонимия в русском языке. Типы синонимов. Роль синонимов в организации речи. 
25. Старославянизмы и их роль в развитии русского языка. 
26. Русская фразеология как средство экспрессивности в русском языке. 
27. В.И.Даль как создатель «Словаря живого великорусского языка». 
28. Строение русского слова. Способы образования слов в русском языке. 
29. Исторические изменения в структуре слова. 
30. Учение о частях речи в русской грамматике. 
31. Грамматические нормы русского языка. 
32. Лексико-грамматические разряды имен существительных (на материале про-

изведений художественной литературы). 
33. Прилагательные, их разряды, синтаксическая и стилистическая роль (на примере ли-

рики русских поэтов). 
34. Категория наклонения глагола и ее роль в текстообразовании. 
35. Вопрос о причастии и деепричастии в русской грамматике. 
36. Наречия и слова категории состояния: семантика, синтаксические функции, упот-

ребление. 
37. Слова-омонимы в морфологии русского языка. 
38. Роль словосочетания в построении предложения. 
39. Односоставные предложения в русском языке: особенности структуры и семантики. 
40. Синтаксическая роль инфинитива. 
41. Предложения с однородными членами и их функции в речи. 
42. Обособленные члены предложения и их роль в организации текста. 
43. Структура и стилистическая роль вводных и вставных конструкций. 
44. Монолог и диалог. Особенности построения и употребления. 
45. Синонимика простых предложений. 
46. Синонимика сложных предложений. 
47. Использование сложных предложений в речи. 
48. Способы введения чужой речи в текст. 
49. Русская пунктуация и ее назначение. 
50. Порядок слов в предложении и его роль в организации художественного текста. 
 

 
 
 
 



 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОУД.01 РУССКИЙ ЯЗЫК  

Текущий контроль успеваемости и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуще-
ствляется преподавателем в процессе проведения тестирования, а также выполнения обучающи-
мися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Итоговый контроль проводится в форме  экзамена. С целью организации промежуточной атте-
стации разрабатывается Комплекс оценочных средств. 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 
Содержание 

обучения 
Характеристика основных видов учебной деятельности студентов 

(на уровне учебных действий) 
Введение • Извлекать из разных источников и преобразовывать информацию о языке 

как развивающемся явлении, о связи языка и культуры; 
• характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и ис-

тории народа — носителя языка; анализировать пословицы и поговорки о 
русском языке; 

• составлять связное высказывание (сочинение-рассуждение) в устной или 
письменной форме; 

• приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет 
лучше узнать историю и культуру страны; 

• определять тему, основную мысль текстов о роли русского языка в жизни 
общества; 

• вычитывать разные виды информации; проводить языковой разбор текстов; 
извлекать информацию из разных источников (таблиц, схем); 

• преобразовывать информацию; строить рассуждение о роли русского языка 
в жизни человека. 

Язык и речь. 
Функцио-
нальные сти-
ли речи 

 Выразительно читать текст, определять тему, функциональный тип речи, 
формулировать основную мысль художественных текстов; 
• вычитывать разные виды информации; 
• характеризовать средства и способы связи предложений в тексте; 
• выполнять лингвостилистический анализ текста; определять авторскую 
позицию в тексте; высказывать свою точку зрения по проблеме текста; 
• характеризовать изобразительно-выразительные средства языка, указы-
вать их роль в идейно-художественном содержании текста; 
• составлять связное высказывание (сочинение) в устной и письменной 
форме на основе проанализированных текстов; определять эмоциональный 
настрой текста; 
• анализировать речь с точки зрения правильности, точности, выразитель-
ности, уместности употребления языковых средств; 
• подбирать примеры по темам, взятым из изучаемых художественных про-
изведений; 
• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функцио-
нальной направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным 
задачам и нормам современного русского литературного языка; 
• исправлять речевые недостатки, редактировать текст;  
выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными 

сообщениями, докладами на учебно-научную тему; 
• анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом 

отдельных народов России и мира; 
• различать тексты разных функциональных стилей (экстралингвистические 

особенности, лингвистические особенности на уровне употребления лекси-
ческих средств, типичных синтаксических конструкций); 

• анализировать тексты разных жанров научного (учебно-научного), публи-
цистического, официально-делового стилей, разговорной речи;  

• создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и 



 
 

типов речи (отзыв, сообщение, доклад; интервью, репортаж, эссе; расписка, 
доверенность, заявление; рассказ, беседа, спор); 
• подбирать тексты разных функциональных типов и стилей; осуществлять 
информационную переработку текста, создавать вторичный текст, используя 
разные виды переработки текста (план, тезисы, конспект, реферат, аннотацию, 
рецензию). 

Фонетика, ор-
фоэпия, гра-
фика, орфо-
графия 

• Проводить фонетический разбор; извлекать необходимую информацию по 
изучаемой теме из таблиц, схем учебника; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических 
словарей и справочников; использовать ее в различных видах деятельно-
сти; 

• строить рассуждения с целью анализа проделанной работы; определять 
круг орфографических и пунктуационных правил, по которым следует ори-
ентироваться в конкретном случае; 

• проводить операции синтеза и анализа с целью обобщения признаков, ха-
рактеристик, фактов и т.д.; 

• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и спра-
вочников; опознавать основные выразительные средства фонетики (звуко-
пись). 

Лексикология 
и фразеология 

• Аргументировать различие лексического и грамматического значения сло-
ва; опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в 
публицистической и художественной речи и оценивать их; 

• объяснять особенности употребления лексических средств в текстах науч-
ного и официально-делового стилей речи; извлекать необходимую инфор-
мацию из лексических словарей разного типа (толкового словаря, словарей 
синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, фразеологиче-
ского словаря и др.) и справочников, в том числе мультимедийных; исполь-
зовать эту информацию в различных видах деятельности; 

• познавать основные виды тропов, построенных на переносном значении 
слова (метафора, эпитет, олицетворение). 

Морфемика, 
слово образо-
вание, орфо-
графия 

• Опознавать, наблюдать изучаемое языковое явление, извлекать его из тек-
ста; 

• проводить морфемный, словообразовательный, этимологический, орфо-
графический анализ; 

• извлекать необходимую информацию по изучаемой теме из таблиц, схем 
учебника; 

• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные 
гнезда, устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных слов; 

• опознавать основные выразительные средства словообразования в художе-
ственной речи и оценивать их; 

• извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразователь-
ных и этимологических словарей и справочников, в том числе мультиме-
дийных; 

• использовать этимологическую справку для объяснения правописания и 
лексического значения слова. 

Морфология 
и орфогра-
фия 

• Опознавать, наблюдать изучаемое языковое явление, извлекать его из тек-
ста, анализировать с точки зрения текстообразующей роли; 

• проводить морфологический, орфографический, пунктуационный анализ; 
• извлекать необходимую информацию по изучаемой теме из таблиц, схем 

учебника; строить рассуждения с целью анализа проделанной работы; 
• определять круг орфографических и пунктуационных правил, по которым 

следует ориентироваться в конкретном случае; 
• проводить операции синтеза и анализа с целью обобщения признаков, ха-

рактеристик, фактов и т.д.; подбирать примеры по теме из художественных 



 
 

текстов изучаемых произведений; 
• составлять монологическое высказывание на лингвистическую тему в уст-

ной или письменной форме; анализировать текст с целью обнаружения 
изученных понятий (категорий), орфограмм, пунктограмм; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных словарей и спра-
вочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе 
письма; определять роль слов разных частей речи в текстообразовании. 

Синтаксис и 
пунктуация 

 Опознавать, наблюдать изучаемое языковое явление, извлекать его из тек-
ста, анализировать с точки зрения тексто-образующей роли, проводить 
языковой разбор (фонетический, лексический, морфемный, словообразова-
тельный, этимологический, морфологический, синтаксический, орфогра-
фический, пунктуационный); 

• комментировать ответы товарищей; 
• извлекать необходимую информацию по изучаемой теме из таблиц, схем 

учебника; строить рассуждения с целью анализа проделанной работы; оп-
ределять круг орфографических и пунктуационных правил, по которым 
следует ориентироваться в конкретном случае; анализировать текст с це-
лью обнаружения изученных понятий (категорий), орфограмм, пункто-
грамм; 

• составлять синтаксические конструкции (словосочетания, предложения) по 
опорным словам, схемам, заданным темам, соблюдая основные синтакси-
ческие нормы; 

• проводить операции синтеза и анализа с целью обобщения признаков, ха-
рактеристик, фактов и т.д.; подбирать примеры по теме из художественных 
текстов изучаемых произведений; 

• определять роль синтаксических конструкций в текстообразовании; нахо-
дить в тексте стилистические фигуры. 

 составлять связное высказывание (сочинение) на лингвистическую тему в 
устной и письменной форме по теме занятия; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных словарей и спра-
вочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе 
письма; 

• производить синонимическую замену синтаксических конструкций; 
• составлять монологическое высказывание на лингвистическую тему в уст-

ной или письменной форме; 
• пунктуационно оформлять предложения с разными смысловыми отрезка-

ми; определять роль знаков препинания в простых и сложных предложени-
ях; 

• составлять схемы предложений, конструировать предложения по схемам. 
 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля 
и оценки результатов обучения 

1) сформированность понятий о нормах русского, родного 
(нерусского) литературного языка и применение знаний о 
них в речевой практике; 
2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе 
наблюдений за собственной речью; 
3) владение умением анализировать текст с точки зрения 
наличия в нём явной и скрытой, основной и второстепенной 
информации; 
4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, 
конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений различных 

Тестирование 
 

Изложение 
 

Диктант 
 

Проверка выполнения 
внеаудиторных заданий 

 
Экзамен 



 
 

жанров; 
5) знание содержания произведений русской, родной и ми-
ровой классической литературы, их историко-культурного 
и нравственно-ценностного влияния на формирование на-
циональной и мировой; 
6) сформированность представлений об изобразительно-
выразительных возможностях русского, родного (нерусско-
го) языка; 
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