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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

БД.01 «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (УД) является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отрас-

лям), утвержденного приказом министерства образования и науки РФ от 7.12.2017 № 1196. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

УД относится к предметной области «Русский язык и литература» к базовым дисципли-

нам общего образовательного цикла.  

 

1.3 Цели, задачи и планируемые результаты освоения дисциплины 

Содержание программы «Русский язык» направлено на достижение следующих целей: 

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

тельных, орфографических, пунктуационных, стилистических; 

 •формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций (языковой, лин-

гвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой); 

 •совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности языка, пра-

вильно, 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. 

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной об-

разовательной программы: 

- личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправлен-

ной познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, 

ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельно-

сти, правосознание, экологическую культуру, способность ставить цели и строить жизненные 

планы, способность к осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном со-

циуме; 

- метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способ-

ность их использования в познавательной и социальной практике, самостоятельность в планиро-

вании и осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педаго-

гами и сверстниками, способность к построению индивидуальной образовательной траектории, 

владение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности; 

- предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предме-

та умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению 

нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учеб-

но-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, вла-

дение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

Изучение предметной области «Русский язык и литература» должно обеспечить: 

- сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, государст-

ва; способность свободно общаться в различных формах и на разные темы; 

- сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познавания других 

культур, уважительного отношения к ним; приобщение к российскому литературному наследию 

и через него – к сокровищам отечественной и мировой культуры; сформированность чувства 
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причасности к российским свершениям, традициям и осознание исторической преемственности 

поколений;  

- 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; 

- включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой  культуры, воспита-

ние ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как государственному 

языку Российской Федерации, языку межнационального общения народов России; 

- сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, интеллекту-

альным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

- сформированность знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, о 

его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоения базовых понятий 

лингвистики, аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных функцио-

нально-смысловых типов и жанров.   

 

Освоение содержания учебной дисциплины должно способствовать достижению студен-

тами следующих результатов: 

Личностных:  
1) 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; 

2) понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности; 

3) осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского языка как 

явления национальной культуры;  

4) формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню раз¬вития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм об-

щественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных высказы-

ваний с точки зрения языкового оформления, эффективности до¬стижения поставленных ком-

муникативных задач; 

6) готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельно-

сти; 

7) способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, потребность 

речевого самосовершенствования. 

Метапредметных: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением (пониманием), 

говорением, письмом; 

2) 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; 

3) применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

4) овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и 

межкультурного общения; 

5) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной дея-

тельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

6) умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, информационных и 

коммуникационных технологий для решения когнитивных, коммуникативных и организацион-

ных задач в процессе изучения русского языка; 
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7) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюде-

нием требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

8) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 

и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, но-

вых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметных: 
1) сформированность понятий о нормах русского, родного литературного языка и при-

менение 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 нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации; 

4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефе-

ратов, сочинений различных жанров; 

5) сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка; 

6) сформированность представлений о системе стилей языка художественной литерату-

ры; 

7) знание содержания произведений русской и мировой классической литературы, их ис-

торико-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и ми-

ровой; 

8) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурной контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

9) способность выявлять в художественных текстах образы и проблемы и выражать свое 

отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях; 

10) овладение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального пони-

мания.  

 

В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы компоненты 

следующих компетенций 

 

Коды  

формируемых 

компетенций 

Содержание компетенции 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необхо-

димой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессионально е и лич-

ностное развитие. 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государствен-

ном языке с учетом особенностей социального и культурного контек-

ста. 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей. 
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ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной дея-

тельности.  

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языке. 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы УД: 

максимальной учебной нагрузки студента 104 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки 78 часов; 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 104 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 78 

в том числе: 

- лекционные занятия 44 

- практические занятия 34 

- контрольные работы

Консультация 2 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 24 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины БД.01 «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-

тельная работа студентов 

Объем 

часов 

1 2 3 

Введение.  Содержание 2 

1. Язык и общество.  

Понятие о русском литературном языке и языковой норме. Язык как средство общения 

и форма существования национальной культуры. Язык и общество. Язык как развиваю-

щееся явление. Язык как система. Основные уровни языка. 

2. Русский язык в современном мире.  

Русский язык в современном мире. Язык и культура. Отражение в русском языке мате-

риальной и духовной культуры русского и других народов. Понятие о русском литера-

турном языке и языковой норме. Значение русского языка при освоении профессий 

СПО и специальностей СПО. 

2 

Раздел 1. Язык и речь. 

Функциональные стили ре-

чи 

 13(9+4) 

Тема 1.1 Язык и речь Содержание  

1. Язык и речь.  

Виды речевой деятельности. Речевая ситуация и ее компоненты. 

2. Основные требования к речи.  

Правильность, точность, выразительность, уместность употребления языковых средств. 

1 

 

1 

Тема 1.2. Функциональные 

стили речи 

Содержание  

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

 

1 

1. Разговорный стиль речи, его основные признаки, сфера использования. 

2. Научный стиль речи, его основные признаки, сфера использования 

3. Официально-деловой стиль речи, его признаки, назначение.  

4. Публицистический стиль речи, его назначение, основные жанры.  

5. Художественный стили речи, его основные признаки.  

6. Текст как произведение речи. Признаки, структура текста. Сложное синтаксическое 

целое. Тема, основная мысль текста. Средства и виды связи предложений в тексте. Ин-

формационная переработка текста (план, тезисы, конспект, реферат, аннотация). Абзац 

как средство смыслового членения текста. 

7. Функционально-смысловые типы речи. Повествование, описание, рассуждение. Со-
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единение в тексте различных типов речи. Лингвостилистический анализ текста.  

Практические занятия  

4 1. Разговорный стиль речи, его основные признаки, сфера использования. 

2. Научный стиль речи, его основные признаки, сфера использования 

3. Жанры официально-делового стиля. 

4. Подготовка публичной речи. Особенности построения публичного выступления. 

5. Образность, использование изобразительно-выразительных средств и др. 

Раздел 2. Фонетика, орфо-

эпия, графика, орфография 

 7 (4+3) 

Тема 2.1. Фонетика, орфо-

эпия, графика 

Содержание  

1 

 

 

1 

1. Фонетические единицы.  

Звук и фонема. Открытый и закрытый слоги. Соотношение буквы и звука. Фонетиче-

ская фраза. Ударение словесное и логическое. Роль ударения в стихотворной речи. Ин-

тонационное богатство русской речи. Фонетический разбор слова.  

2. Орфоэпические нормы.  

Произносительные нормы и нормы ударения. Произношение гласных и согласных зву-

ков, заимствованных слов. Использование орфоэпического словаря. 

Тема 2.2. Орфография Содержание  

1 

1 
1. Правописание гласных и согласных в словах.  

2. Правописание О/Е после шипящих и Ц 

 Практические занятия  

 1. Правописание звонких и глухих согласных.  

2. Употребление  Ь.  И/Ы после приставок. 

3. Приставки на  з/с. 

4. Правописание О/Е после шипящих и Ц 

3 

Раздел 3. Лексикология и 

фразеология 

 10 (6+4) 

Тема 3.1. Лексикология Содержание  

1 

1 

 

 

1 

1 

1. Слово в лексической системе языка. Лексическое и грамматическое значение слова.  

2. Омонимы, синонимы, антонимы, паронимы и их употребление. Изобразительные 

возможности синонимов, антонимов, омонимов, паронимов. Контекстуальные синони-

мы и антонимы.  

3. Градация. Антитеза. 

4. Лексика с точки зрения ее употребления: нейтральная, книжная, лексика устной речи 
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(жаргонизмы, арготизмы, диалектизмы). Профессионализмы. Терминологическая лек-

сика. 

5. Лексика, обозначающая предметы и явления традиционного русского быта. Фольк-

лорная лексика и фразеология. Русские пословицы и поговорки. 

 

1 

 

Практические занятия  

1 

 

1 

 

1 

1. Многозначность слова. Прямое и переносное значение слова. Метафора, метонимия 

как выразительные средства языка. 

2. Русская лексика с точки зрения ее происхождения (исконно русская, заимствованная 

лексика, старославянизмы). 

3. Активный и пассивный словарный запас. Архаизмы, историзмы, неологизмы. Осо-

бенности русского речевого этикета. 

Тема 3.2. Фразеология Содержание  

1 

 

 

 

 

1. Нормативное употребление фразеологизмов.  

Фразеологизмы. Отличие фразеологизма от слова. Употребление фразеологизмов в ре-

чи. Афоризмы. Лексические и фразеологические словари. Лексико-фразеологический 

разбор. Лексические ошибки и их исправление. Ошибки в употреблении фразеологиче-

ских единиц и их исправление. 

 Практические занятия  

 1. Контрольная работа за 1 семестр 1 

Раздел 4.Морфемика, 

словообразование, орфо-

графия 

 10(6+4) 

Тема 4.1. Морфемика Содержание  

1 

1 
1. Понятие морфемы как значимой части слова.  

2. Многозначность морфем. Синонимия и антонимия морфем. Морфемный разбор сло-

ва. 

Тема 4.2. Словообразование Содержание  

1 

 

1. Словообразование знаменательных частей речи. Особенности словообразования про-

фессиональной лексики и терминов.  

 Практические занятия  

 1. Понятие об этимологии. Словообразовательный анализ. Речевые ошибки, связанные с 

неоправданным повтором однокоренных слов. 

1 

Тема 4.3. Орфография Содержание  

1 1. Правописание чередующихся гласных в корнях слов. 
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2. Правописание приставок при- / пре. 

3. Правописание сложных слов. 

1 

1 

Практические занятия  

1 

1 

1 

1. Правописание чередующихся гласных в корнях слов. 

2. Правописание приставок при- / пре. 

3. Правописание сложных слов. 

Раздел 5. Морфология и ор-

фография 

 14 (7+7) 

Тема5.1.Знаменательные 

части речи 

Содержание  

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1. Лексико-грамматические разряды имен существительных. Род, число, падеж сущест-

вительных. Склонение имен существительных. Правописание окончаний имен сущест-

вительных.  

2. Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен прилага-

тельных. Правописание имен прилагательных. Степени сравнения имен прилагатель-

ных. Правописание суффиксов и окончаний имен прилагательных. 

3. Глагол как часть речи. 

Грамматические признаки глагола. Правописание суффиксов и личных окончаний гла-

гола. Правописание не с глаголами. Морфологический разбор глагола. Употребление 

форм глагола в речи. 

4. Наречие как часть речи.  

Грамматические признаки наречия. Степени сравнения наречий. Правописание наречий. 

Отличие наречий от слов-омонимов. Морфологический разбор наречия. Употребление 

наречия в речи. Использование местоименных наречий для связи предложений в тексте. 

Практические занятия  

1 

 

1 

 

1 

 

 

 

1 

 

1. Правописание сложных существительных. Морфологический разбор имени сущест-

вительного. Употребление форм имен существительных в речи. 

2. Правописание сложных прилагательных. Морфологический разбор имени прилага-

тельного. Употребление форм имен прилагательных в речи. 

3. Имя числительное как часть речи.  

Лексико-грамматические разряды имен числительных. Правописание числительных. 

Морфологический разбор имени числительного. Употребление числительных в речи. 

Сочетание числительных оба, обе, двое, трое и других с существительными разного ро-

да. 

4. Местоимение как часть речи.  
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Значение местоимения. Лексико-грамматические разряды местоимений. Правописание 

местоимений. Морфологический разбор местоимения. Употребление местоимений в ре-

чи. Местоимение как средство связи предложений в тексте. 

5. Причастие и деепричастие как особая форма глагола.  

Причастие как особая форма глагола. Образование действительных и страдательных 

причастий. Правописание суффиксов и окончаний причастий. Правописание не с при-

частиями. Правописание -н- и -нн- в причастиях и отглагольных прилагательных. При-

частный оборот и знаки препинания в предложении с причастным оборотом. Морфоло-

гический разбор причастия. Деепричастие как особая форма глагола. Образование дее-

причастий совершенного и несовершенного вида. Правописание не с деепричастиями. 

Деепричастный оборот и знаки препинания в предложениях с деепричастным оборотом. 

Морфологический разбор деепричастия. Особенности построения предложений с дее-

причастиями. 

6. Слова категории состояния (безлично-предикативные слова).  

Отличие слов категории состояния от слов-омонимов. Группы слов категории состоя-

ния. Их функции в речи. 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Тема 5.2. Служебные части 

речи 

Содержание  

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1. Предлог как часть речи.  

Правописание предлогов. Отличие производных предлогов (в течение, в продолжение, 

вследствие и др.) от слов-омонимов. Употребление предлогов в составе словосочета-

ний. Употребление существительных с предлогами благодаря, вопреки, согласно и др. 

2. 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.  

3. Частица как часть речи.  

Правописание частиц. Правописание частиц не и ни с разными частями речи. Употреб-

ление частиц в речи. 

Практические занятия  

1 1. Употребление и правописание междометий.  

Правописание междометий и звукоподражаний. Знаки препинания в предложениях с 

междометиями. Употребление междометий в речи. 

Раздел 6. Синтаксис и пунк-

туация 

 20 

Тема 6.1 Синтаксис Содержание  
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1. Словосочетание.  

Строение словосочетания. Виды связи слов в словосочетании. Нормы построения сло-

восочетаний. Синтаксический разбор словосочетаний. Значение словосочетания в по-

строении предложения.  

2. Простое предложение.  

Виды предложений по цели высказывания; восклицательные предложения. Интонаци-

онное богатство русской речи. Логическое ударение. Прямой и обратный порядок слов. 

3. Грамматическая основа простого двусоставного предложения. Второстепенные члены 

предложения. 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

Практические занятия  

1 1. Односоставное и неполное предложение. Тире между подлежащим и сказуемым. 

Тема 6.2. Осложненное про-

стое предложение 

Содержание  

1. Односложное простое предложение. Предложения с однородными членами и знаки 

препинания в них.  

2. Предложения с обособленными членами.  

Обособление определений. Обособление приложений. Обособление дополнений. Обо-

собление обстоятельств. Роль сравнительного оборота как изобразительного средства 

языка.  

1 

 

1 

 

Практические занятия  

1. Однородные и неоднородные определения. Употребление однородных членов пред-

ложения в разных стилях речи. 

2. Уточняющие члены предложения. 

3. Вводные слова и предложения. 

Знаки препинания при словах, грамматически несвязанных с членами предложения. От-

личие вводных слов от знаменательных слов-омонимов. Употребление вводных слов в 

речи; стилистическое различие между ними. Использование вводных слов как средства 

связи предложений в тексте.  

4. Предложения с обращениями. Знаки препинания при обращении. 

1 

 

1 

1 

 

 

 

 

1 

Тема 6.3. Сложное предло-

жение 

Содержание  

1 

1 

 

1 

 

1. Сложносочиненное предложение. Знаки препинания в сложносочиненном предложе-

нии.  

2. Сложноподчиненное предложение. Знаки препинания в сложноподчиненном предло-

жении. 

3. Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном сложном пред-



15 

 

ложении. 

4. Знаки препинания в сложных предложениях с разными видами связи. 

5. Знаки препинания в предложениях с прямой речью. Замена прямой речи косвенной. 

1 

1 

Практические занятия  

1 

1 

1 

1 

 

1 

1. Употребление сложносочиненных предложений в речи. 

2. Использование сложноподчиненных предложений в разных типах и стилях речи. 

3. Использование бессоюзных сложных предложений в речи. 

4. Синонимика простых и сложных предложений (простые и сложноподчиненные пред-

ложения, сложные союзные и бессоюзные предложения). 

5. Знаки препинания при цитатах. Оформление диалога. Знаки препинания при диалоге. 
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2.3 Характеристика основных видов учебной деятельности обучающихся 

 

Содержание обуче-

ния 

Характеристика основных видов деятельности обучающихся 

(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 истории народа — носителя языка; анализировать по-

словицы 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 раз-

бор текстов; извлекать информацию из разных источников (таблиц, 

схем); 

 преобразовывать информацию; строить рассуждение о роли рус-

ского языка в жизни человека. 

Язык и речь. Функ-

циональные стили 

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 ав-

торскую позицию в тексте; высказывать свою точку зрения по про-

блеме текста; 

 характеризовать изобразительно-выразительные средства языка, 

указывать их роль в идейно-художественном содержании текста; 

 составлять связное высказывание (сочинение) в устной и пись-

менной форме на основе проанализированных текстов; определять 

эмоциональный настрой текста; 

 анализировать речь с точки зрения правильности, точности, вы-

разительности, уместности употребления языковых средств; 

 подбирать примеры по темам, взятым из изучаемых художе-

ственных произведений; 

 оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной 

функциональной направленности с точки зрения соответствия их 

коммуникативным задачам и нормам современного русского лите-

ратурного языка; 

 исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

 выступать перед аудиторией сверстников с небольшими ин-

формационными 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 (экстра-

лингвистические особенности, лингвистические особенности на 

уровне употребления лексических средств, типичных син-

таксических конструкций); 

 анализировать тексты разных жанров научного (учебно--

научного), публицистического, официально-делового стилей, разго-

ворной речи; 
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 создавать устные и письменные высказывания разных стилей, 

жанров и типов речи (отзыв, сообщение, доклад; интервью, репор-

таж, эссе; расписка, доверенность, заявление; рассказ, беседа, спор); 

 подбирать тексты разных функциональных типов и стилей; осу-

ществлять информационную переработку текста, создавать вторич-

ный текст, используя разные виды переработки текста (план, тезисы, 

конспект, реферат, аннотацию, рецензию). 

Фонетика, орфоэпия, 

графика, орфогра-

фия 

 Проводить фонетический разбор; извлекать необходимую ин-

формацию по изучаемой теме из таблиц, схем учебника; 

 извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфо-

эпических словарей и справочников; использовать ее в различных 

видах деятельности; 

 строить рассуждения с целью анализа проделанной работы; оп-

ределять круг орфографических и пунктуационных правил, по кото-

рым следует ориентироваться в конкретном случае; 

 проводить операции синтеза и анализа с целью обобщения при-

знаков, характеристик, фактов и т.д.; 

 извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей 

и справочников; опознавать основные выразительные средства фо-

нетики (звукопись). 

Лексикология и фра-

зеология 

• Аргументировать различие лексического и грамматического зна-

чения слова; опознавать основные выразительные средства лексики 

и фразеологии в публицистической и художественной речи и оцени-

вать их; 

• объяснять особенности употребления лексических средств в тек-

стах научного и официально-делового стилей речи; извлекать необ-

ходимую информацию из лексических словарей разного типа (тол-

кового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, 

иностранных слов, фразеологического словаря и др.) и справочни-

ков, в том числе мультимедийных; использовать эту информацию в 

различных видах деятельности; 

• познавать основные виды тропов, построенных на переносном 

значении слова (метафора, эпитет, олицетворение). 

Морфемика, 

словообразование, 

орфография 

• Опознавать, наблюдать изучаемое языковое явление, извлекать 

его из текста; 

• проводить морфемный, словообразовательный, этимологический, 

орфографический анализ; 

• извлекать необходимую информацию по изучаемой теме из таб-

лиц, схем учебника; 

• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразо-

вательные гнезда, устанавливая смысловую и структурную связь од-

нокоренных слов; 

• опознавать основные выразительные средства словообразования 

в художественной речи и оценивать их; 

• извлекать необходимую информацию из морфемных, словообра-

зовательных и этимологических словарей и справочников, в том 

числе мультимедийных; 

• использовать этимологическую справку для объяснения правопи-

сания и лексического значения слова. 

Морфология и орфо-

графия 

• Опознавать, наблюдать изучаемое языковое явление, извлекать 

его из текста, анализировать с точки зрения текстообразующей роли; 

• проводить морфологический, орфографический, пунктуационный 
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анализ; 

• извлекать необходимую информацию по изучаемой теме из таб-

лиц, схем учебника; строить рассуждения с целью анализа проде-

ланной работы; 

• определять круг орфографических и пунктуационных правил, по 

которым следует ориентироваться в конкретном случае; 

• проводить операции синтеза и анализа с целью обобщения при-

знаков, характеристик, фактов и т. д.; подбирать примеры по теме из 

художественных текстов изучаемых произведений; 

• составлять монологическое высказывание на лингвистическую 

тему в устной или письменной форме; анализировать текст с целью 

обнаружения изученных понятий (категорий), орфограмм, пункто-

грамм; 

извлекать необходимую информацию из мультимедийных словарей 

и справочников по правописанию; использовать эту информацию в 

процессе письма; определять роль слов разных частей речи в тексто-

образовании. 

Синтаксис и пунк-

туация 

• Опознавать, наблюдать изучаемое языковое явление, извлекать его 

из текста, анализировать с точки зрения текстообразующей роли, 

проводить языковой разбор (фонетический, лексический, морфем-

ный, словообразовательный, этимологический, морфологический, 

синтаксический, орфографический, пунктуационный); 

• комментировать ответы товарищей; 

• извлекать необходимую информацию по изучаемой теме из таб-

лиц, схем учебника; строить рассуждения с целью анализа проде-

ланной работы; определять круг орфографических и пунк-

туационных правил, по которым следует ориентироваться в кон-

кретном случае; анализировать текст с целью обнаружения изучен-

ных понятий (категорий), орфограмм, пунктограмм; 

• составлять синтаксические конструкции (словосочетания, предло-

жения) по опорным словам, схемам, заданным темам, соблюдая ос-

новные синтаксические нормы; 

• проводить операции синтеза и анализа с целью обобщения при-

знаков, характеристик, фактов и т.д.; подбирать примеры по теме из 

художественных текстов изучаемых произведений; 

• определять роль синтаксических конструкций в текстообразо-

вании; находить в тексте стилистические фигуры; 

• составлять связное высказывание (сочинение) на лингвистическую 

тему в устной и письменной форме по теме занятия; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных слова-

рей и справочников по правописанию; использовать эту информа-

цию в процессе письма; 

• производить синонимическую замену синтаксических кон-

струкций; 

• составлять монологическое высказывание на лингвистическую те-

му в устной или письменной форме; 

• пунктуационно оформлять предложения с разными смысловыми 

отрезками; определять роль знаков препинания в простых и слож-

ных предложениях; 

• составлять схемы предложений, конструировать предложения по 

схемам. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, предусмотренных образователь-

ной программой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации кабинет «Социально-экономических дисциплин» (№ 316), оснащен-

ный оборудованием: 

- рабочее место преподавателя; 

- посадочных мест по количеству обучающихся;  

- комплект учебной мебели (меловая доска, кафедра); 

Технические средства обучения: 

- проектор;  

- экран; 

- колонки;  

- персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением общего назначе-

ния. 

Программное обеспечение: 

- Lire Office – Writer 

                        Impress 

                        Calc 

- 7-Zip 

- AIMP 

- STDU Viewer 

- Power Point Viewer 

- Flash Player. 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

 

3.2.1 Перечень нормативно-правовых источников: 

1.Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. N 273-

ФЗ (с изменениями и дополнениями). 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образова-

ния, утвержденный приказом министерства образования и науки № 413 от 17.05.2012 г.; 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. № 1645 «О внесе-

нии изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 

2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта  

среднего (полного) общего образования»; 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. № 1578 «О внесе-

нии изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 

2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта  

среднего общего образования»; 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2017 г. № 613 «О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. 

№ 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта  среднего 

общего образования 

6. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта», утвержденный приказом министерства образования и науки РФ от 22.04.2014 г. № 

383;  
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3.2.2 Перечень основных учебных изданий: 

1. Русский язык и литература. Часть 1: Русский язык : учебник / под ред. канд. филол. наук

А.В. Алексеева. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 363 с. — (Среднее профессиональное образова-

ние). - ISBN 978-5-16-107011-6. - Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/

product/987835  

2. Гольцова Н. Г. Русский язык : учебник для 10-11 классов общеобразовательных органи-

заций.Базовый уровень: в 2 ч.. Ч. 2/ Н. Г. Гольцова, И. В. Шамшин, М. А. Мищерина. -  7-е изд.. - 

М.: Русское слово, 2019. -  392 с.. - (ФГОС. Инновационная школа) ISBN 978-5-533-00745-0  

3. Гольцова Н. Г. Русский язык : учебник для 10-11 классов общеобразовательных органи-

заций.Базовый уровень: в 2 ч.. Ч. 1/ Н. Г. Гольцова, И. В. Шамшин, М. А. Мищерина. -  7-е изд.. - 

М.: Русское слово, 2019. -  376 с.. - (ФГОС. Инновационная школа) 

3.2.3. Перечень дополнительной литературы: 

1. Русский язык и литература. Ч. 1: Русский язык. Практикум : учебное пособие : в 2 ч. /

под ред. канд. филол. наук, доц. А.В. Алексеева. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 195 с. — 

(Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-107010-9. - Текст : электронный. - 

URL: https://new.znanium.com/catalog/product/987817  

2. Самойлова, Е. А. Русский язык и культура речи : учеб. пособие / Е.А. Самойлова. —

Москва : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2019. — 144 с. — (Среднее профессиональное образова-

ние). - ISBN 978-5-16-100893-5. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1009452 

  

3.2.4. Перечень Интернет - ресурсов: 

www.eor.it.ru/eor (учебный портал по использованию ЭОР). 

www.ruscorpora.ru (Национальный корпус русского языка — информационно-

справочнаясистема, основанная на собрании русских текстов в электронной форме). 

www.russkiyjazik.ru (энциклопедия «Языкознание»). 

www.etymolog.ruslang.ru (Этимология и история русского языка). 

www.rus.1september.ru (электронная версия газеты «Русский язык»). Сайт для учителей«Я 

иду на урок русского языка». 

www.uchportal.ru (Учительский портал. Уроки, презентации, контрольные работы, тесты, 

компьютерные программы, методические разработки по русскому языку и литературе). 

www.Ucheba.com (Образовательный портал «Учеба»: «Уроки» (www.uroki.ru) 

www.metodiki.ru (Методики). 

www.posobie.ru (Пособия). 

www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=2168&tmpl=com (Сеть творческих учителей. Инфор-

мационные технологии на уроках русского языка и литературы). 

www.prosv.ru/umk/konkurs/info.aspx?ob_no=12267 (Работы победителей конкурса «Учи-

тель — учителю» издательства «Просвещение»). 

www.spravka.gramota.ru (Справочная служба русского языка). 

www.slovari.ru/dictsearch (Словари.ру). 

www.gramota.ru/class/coach/tbgramota (Учебник грамоты). 

www.gramota.ru (Справочная служба). 

www.gramma.ru/EXM (Экзамены. Нормативные документы). 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения раскрываются через сформированные личностные, метапредметные, 

предметные и общие компетенции  

Оценка предметных компетенций 

Компетенции 
Результаты обучения 

(предметные компетенции) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Предметные - сформированность понятий о нор-

мах русского литературного языка и

применение знаний о них в речевой

практике;

- оценка работы с орфоэпическими,

орфографическими, толковыми и др.

словарями. Защита реферативных ра-

бот. Оценка публичных выступлений,

устных опросов.

- владение навыками самоанализа и

самооценки на основе наблюдений

за собственной речью;

- оценка устных ответов, анализ изло-

жений, сочинений.

- владение умением анализировать

текст с точки зрения наличия в нем

явной и скрытой, основной и второ-

степенной информации;

- анализ фрагмента текста и его смы-

словых типов.

- владение умением представлять

тексты в виде тезисов, конспектов,

аннотаций, рефератов, сочинений

различных жанров;

- оценка составления тезисов, кон-

спектов, аннотаций, рефератов и сочи-

нений различных жанров, включая и

корректировку замечаний.

- сформированность представлений

об изобразительно-выразительных

возможностях русского языка;

-оценка письменных работ: сочинение,

изложение.

- сформированность представлений

о системе стилей языка художест-

венной литературы.

-оценка умений составления текстов,

относящихся к различным стилям рус-

ского языка;

- оценка докладов, анализ текстов на-

учного стиля  и его подстилей.

-знание содержания произведений

русской и мировой классической

литературы, их историко-

культурного и нравственно-

ценностного влияния на формиро-

вание национальной и мировой; 

-оценка умений ведения дневника чи-

тателя, анализ произведений в русле

историко-культурного и нравственно-

го аспектов русской и мировой клас-

сической литературы.

- сформированность умений учиты-

вать исторический, историко-

культурной контекст и контекст

творчества писателя в процессе

анализа художественного произве-

дения;

-оценка умений проводить взаимодей-

ствие между историко-культурной на-

правленностью и творчеством писате-

ля.

-способность выявлять в художест-

венных текстах образы и проблемы

и выражать свое отношение к ним в

развернутых аргументированных

устных и письменных высказыва-

ниях;

-анализ  и оценка художественных

произведений, оценка устных и пись-

менных ответов.



22 

-овладение навыками анализа ху-

дожественных произведений с уче-

том их жанрово-родовой специфи-

ки; осознание художественной кар-

тины жизни, созданной в литера-

турном произведении, в единстве

эмоционального личностного вос-

приятия и интеллектуального по-

нимания.

-анализ и оценка произведений с уче-

том жанрово-родовой специфики, а

также эмоционального личностного и

интеллектуального восприятия.

Оценка личностных и метапредметных компетенций 

Вид компе-

тенции 

Результаты обучения 

(предметные компетенции) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Личностные - воспитание уважения к русскому

(родному) языку, который сохраняет

и отражает культурные и нравствен-

ные ценности, накопленные народом

на протяжении веков, осознание свя-

зи языка и истории, культуры рус-

ского и других народов;

- анализ и оценка деятельности сту-

дента на занятии;

- педагогическое наблюдение;

- оценка портфолио;

- оценка письменных и устных отве-

тов, эссе;

- оценка инициативности и результа-

тивности участия во внеучебных ме-

роприятиях.

- понимание роли родного языка как

основы успешной социализации лич-

ности;

- анализ и оценка деятельности сту-

дента на занятии;

- педагогическое наблюдение;

- оценка портфолио;

- оценка письменных и устных отве-

тов, эссе;

- оценка инициативности и результа-

тивности участия во внеучебных ме-

роприятиях.

- осознание эстетической ценности,

потребности сохранить чистоту рус-

ского языка как явления националь-

ной культуры;

- анализ и оценка деятельности сту-

дента на занятии;

- педагогическое наблюдение;

- оценка портфолио;

- оценка письменных и устных отве-

тов, эссе;

- оценка инициативности и результа-

тивности участия во внеучебных ме-

роприятиях.

- формирование мировоззрения, со-

ответствующего современному уров-

ню развития науки и общественной

практики, основанного на диалоге

культур, а также различных форм

общественного сознания, осознание

своего места в поликультурном мире;

- анализ и оценка деятельности сту-

дента на занятии;

- педагогическое наблюдение;

- оценка портфолио;

- оценка письменных и устных отве-

тов, эссе, докладов, касающихся на-

учно-практических конференций.

- способность к речевому самокон-

тролю; оцениванию устных и пись-

менных высказываний с точки зрения

- оценка и анализ речи, относящейся

к различным стилям. Ее влияние на

коммуникантов;



23 

языкового оформления, эффективно-

сти достижения поставленных ком-

муникативных задач; 

- оценка умений по осуществлению

коммуникации, дискуссий, полемики.

- готовность и способность к само-

стоятельной, творческой и ответст-

венной деятельности;

- оценка инициативности и результа-

тивности участия во внеучебных ме-

роприятиях, связанных с будущей

профессиональной деятельностью:

конкурсах профессионального мас-

терства, научно-практических кон-

ференциях, профориентационных

мероприятиях;

-анализ и оценка портфолио.

- способность к самооценке на основе

наблюдения за собственной речью,

потребность речевого самосовершен-

ствования.

- анализ и оценка деятельности сту-

дента на занятии;

- педагогическое наблюдение;

- оценка устных ответов, эссе, сооб-

щений.

Метапред-

метные 

- владение всеми видами речевой

деятельности: аудированием, чтени-

ем (пониманием), говорением, пись-

мом;

- оценка устных и письменных отве-

тов;

- оценка эссе, докладов, сообщений.

- владение языковыми средствами —

умение ясно, логично и точно изла-

гать свою точку зрения, использовать

адекватные языковые средства; ис-

пользование приобретенных знаний

и умений для анализа языковых яв-

лений на межпредметном уровне;

- оценка устных и письменных отве-

тов;

- оценка эссе, докладов, сообщений.

- применение навыков сотрудничест-

ва со сверстниками, детьми младше-

го возраста, взрослыми в процессе

речевого общения, образовательной,

общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и дру-

гих видах деятельности;

- анализ, и оценка деятельности сту-

дентов при выполнении самостоя-

тельной работы, практических работ;

- оценка результатов учебной, иссле-

довательской и проектной деятельно-

сти;

- овладение нормами речевого пове-

дения в различных ситуациях меж-

личностного и межкультурного об-

щения;

- оценка коммуникативных навыков,

умений,  а так же контроль соблюде-

ния языковых норм.

- готовность и способность к само-

стоятельной информационно-

познавательной деятельности, вклю-

чая умение ориентироваться в раз-

личных источниках информации,

критически оценивать и интерпрети-

ровать информацию, получаемую из

различных источников;

- оценка выполнения рефератов, под-

готовки устных докладов, и других

форм внеаудиторной самостоятель-

ной работы в соответствии с уста-

новленными требованиями к их со-

держанию и временем подготовки.

- умение извлекать необходимую ин-

формацию из различных источников:

учебно-научных текстов, справочной

литературы, средств массовой ин-

- оценка выполнения рефератов, под-

готовки устных докладов, и других

форм внеаудиторной самостоятель-

ной работы в соответствии с уста-
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формации, информационных и ком-

муникационных технологий для ре-

шения когнитивных, коммуникатив-

ных и организационных задач в про-

цессе изучения русского языка; 

новленными требованиями к их со-

держанию и временем подготовки. 

- умение использовать средства ин-

формационных и коммуникационных

технологий в решении когнитивных,

коммуникативных и организацион-

ных задач с соблюдением требований

эргономики, техники безопасности,

гигиены, ресурсосбережения, право-

вых и этических норм, норм инфор-

мационной безопасности;

- оценка результативности использо-

вания основных программам Micro-

soft Office, поисковых систем для

выполнения внеаудиторной само-

стоятельной работы в соответствии  с

установленными требованиями к их

содержанию и временем подготовки,

при осуществлении компьютерного

контроля знаний.

- владение навыками познавательной

рефлексии как осознания совершае-

мых действий и мыслительных про-

цессов, их результатов и оснований,

границ своего знания и незнания, но-

вых познавательных задач и средств

их достижения.

- оценка устных и письменных отве-

тов;

- оценка эссе, докладов, сообщений.

Примерные вопросы:

Формой промежуточной аттестации является экзамен, в процессе которого определяется 

сформированность обозначенных в рабочей программе компетенций. Инструментом измерения 

сформированности компетенций является ответ на поставленные экзаменационные вопросы. На 

экзамене обучающийся отвечает на билет, в котором содержится 2 вопроса. Оценка за экзамен 

выставляется с учетом ответа на вопросы. 

Критерии оценивания экзамена:  

90...100 баллов – при правильном и полном ответе на два вопроса; 

80…89 баллов – при правильном и полном ответе на один из вопросов и правильном, но 

не полном ответе на другой из вопросов; 

60…79 баллов – при правильном и неполном ответе на два вопроса или правильном и 

полном ответе только на один из вопросов; 

0…59 баллов – при правильном и неполном ответе только на один из вопросов; при отсут-

ствии правильных ответов на вопросы. 

Количество баллов 0…59 60…79 80…89 90…100 

Шкала оценивания неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

5. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И (ИЛИ) МАТЕРИАЛЫ

При осуществлении образовательного процесса применялись следующие образовательные 

технологии: 

– традиционная;

– интерактивная.


