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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Русский 

язык» разработана на основе примерной программы общеобразовательной учебной 

дисциплины «Русский язык и литература. Русский язык», одобренной Научно-

методическим советом Центра профессионального образования ФГАУ 

«Федеральный институт развития образования»  и предназначена для реализации  

ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования (протокол №2 от 26.03.2015), и предназначена для реализации 

требований к результатам освоения изучаемой дисциплины по ФГОС СПО, а также, 

для расширения эрудиции студентов, в том числе формообразование предметного 

окружения и среды обитания, осмысления их роли в комплексном подходе к 

формированию материально - художественной культуры, решения социально-

значимых моментов.  

Учебная дисциплина «Русский язык» изучается в разделе 

общеобразовательных дисциплин, основными задачами которой являются: 

 овладение функциональной грамотностью, формирование у 

обучающихся понятий о системе стилей, изобразительно-выразительных 

возможностях и нормах русского литературного языка, а также умений применять 

знания о них в речевой практике; 

 овладение умением в развернутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях различных стилей и жанров выражать личную позицию 

и свое отношение к прочитанным текстам; 

 овладение умениями комплексного анализа предложенного текста; 

 овладение возможностями языка как средства коммуникации и средства 

познания в степени, достаточной для получения профессионального образования и 

дальнейшего самообразования; 

 овладение навыками оценивания собственной и чужой речи с позиции 

соответствия языковым нормам, совершенствования собственных коммуникативных 

способностей и речевой культуры.  

Круг основных проблем курса 
В системе общего образования русский язык является не только учебным 

предметом, но и средством обучения, поэтому его освоение неразрывно связано со 

всем процессом обучения на уровне среднего общего образования. Предмет 

«Русский язык» входит в предметную область «Русский язык и литература», 

включается в учебный план всех профилей и является обязательным для 

прохождения итоговой аттестации. 

Изучение русского языка способствует восприятию и пониманию 

художественной литературы, освоению иностранных языков, формирует умение 

общаться и добиваться успеха в процессе коммуникации, что во многом определяет 

социальную успешность выпускников средней школы и их готовность к получению 

профессионального образования на русском языке. 

Для достижения эффективных результатов обучения следует использовать 

различные формы работы в зависимости от конкретных условий. 

1. тесный контакт с преподавателями специальных дисциплин; 

2. системный контроль за работой обучающихся; 
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3. выборочная проверка конспектов студентов для выявления вопросов, 

наиболее трудно усваиваемых студентами; 

4. выделение теоретических понятий, изучаемых в курсе русского языка, 

запись их определений в словарь терминов, рассчитанная на углубления этих 

понятий в процессе дальнейшего освоения предмета. 

Как и на уровне основного общего образования, изучение русского языка на 

уровне среднего общего образования направлено на совершенствование 

коммуникативной компетенции (включая языковой, речевой и 

социолингвистический ее компоненты), лингвистической (языковедческой) и 

культуроведческой компетенций. Но на уровне среднего общего образования при 

обучении русскому языку основное внимание уделяется совершенствованию 

коммуникативной компетенции через практическую речевую деятельность. 

Курс предмета «Русский язык» рассчитан на 78 часов аудиторных занятий: 8 

лекционных и 70 практических. Самостоятельная работа студента и вариативная 

часть по данной дисциплине не предусмотрена. Норма времени для выполнения 

домашних работ регламентируется «Положением о выполнении домашних работ по 

общеобразовательному циклу» (Приказ № 20 от 03.02.2017 г.). 

Промежуточная аттестация осуществляется в виде экзамена во втором 

семестре. Контроль усвоения дисциплины рекомендуется проводить с применением 

различных форм текущего контроля: опросы, тестирование, контрольные работы, 

самостоятельные работы, презентации и т.п. 
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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 09.02.07 

Информационные системы и программирование укрупнённой группы профессий и 

специальностей 09.00.00 Информатика и вычислительная техника. 
 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

среднего профессионального образования подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих: 

В системе общего образования русский язык является не только учебным 

предметом, но и средством обучения, поэтому его освоение неразрывно связано со 

всем процессом обучения на уровне среднего общего образования. Предмет 

«Русский язык» входит в предметную область «Русский язык и литература», 

включается в учебный план всех профилей и является обязательным для 

прохождения итоговой аттестации. 

Изучение русского языка способствует восприятию и пониманию 

художественной литературы, освоению иностранных языков, формирует умение 

общаться и добиваться успеха в процессе коммуникации, что во многом определяет 

социальную успешность выпускников средней школы и их готовность к получению 

профессионального образования на русском языке. 

Как и на уровне основного общего образования, изучение русского языка на 

уровне среднего общего образования направлено на совершенствование 

коммуникативной компетенции (включая языковой, речевой и 

социолингвистический ее компоненты), лингвистической (языковедческой) и 

культуроведческой компетенций. Но на уровне среднего общего образования при 

обучении русскому языку основное внимание уделяется совершенствованию 

коммуникативной компетенции через практическую речевую деятельность.  

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:   

Целью реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования по предмету «Русский язык» является освоение содержания предмета 

«Русский язык» и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии 

с требованиями, установленными ФГОС СОО. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 владеть всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением 

(пониманием), говорением, письмом; 

 владеть 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; 

 применять навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

 владеть нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и 

межкультурного общения; 
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 быть готовым и способным к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

 уметь 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; 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных 

дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

 владеть умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации; 

 владеть умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 

 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. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 понятия о нормах русского литературного языка и применение знаний о них в 

речевой практике; 

 навыки самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью; 

 представления об изобразительно-выразительных возможностях русского 

языка; 

 представления о системе стилей языка художественной литературы; 

 исторический, историко-культурный контекст и контекст творчества писателя 

в процессе анализа текста; 

 о способах выявления в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы 

компетенций: 

общих: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста; 
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ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке.
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды вне учебной работы 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 78 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 

в том числе:  

     практические занятия 70 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 
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2.2 Тематический план (очная форма обучения) 
Наименование разделов и внеурочных тем Максимальна

я учебная 

нагрузка 

студента (час.) 

Количество аудиторных часов Внеаудиторн

ая работа 

обучающихся 

(час.) 

Всего Теоретичес

кие занятия 

Практическ

ие работы 

Консульта

ции 

Введение Язык. Общие сведения о языке. Основные 

разделы науки о языке 
2 2 2 - 

- - 

Раздел 1. Язык как система. Язык и общество. Основные 

уровни языка 
12 12 1 11 

- - 

Тема 1.1. Язык как система 2 2 - 2 - - 

Тема 1.2. Основные уровни языка 2 2 - 2 - - 

Тема 1.3. Язык и общество. Язык и культура 2 2 - 2 - - 

Тема 1.4. Формы существования русского национального 

языка  
4 4 1 3 

- - 

Тема 1.5. Активные процессы в русском языке на 

современном этапе. Взаимообогащение языков как 

результат взаимодействия национальных культур. 

Проблемы экологии языка 

2 2 - 2 

- - 

Раздел 2. Историческое развитие русского языка 2 2 1 1 - - 

Тема 2.1. Историческое развитие русского языка.  2 2 1 1 - - 

Раздел 3. Речь. Речевое общение 12 12 0 12 - - 

Тема 3.1. Речь как деятельность. Виды речевой 

деятельности  
2 2 - 2 

- - 

Тема 3.2. Виды речевого общения. Сферы и ситуации 

речевого общения 
4 4 - 4 

- - 

Тема 3.3. Компоненты речевой ситуации 2 2 - 2 - - 

Тема 3.4. Монологическая и диалогическая речь 4 4 - 4 - - 

Раздел 4. Функциональная стилистика как учение о 

функционально-стилистической дифференциации языка 
30 30 2 28 

- - 

Тема 4.1. Функциональные стили, разговорная речь и язык 

художественной литературы как разновидности 

современного русского языка 

6 6 2 4 

- - 

Тема 4.2. Сфера употребления, типичные ситуации 

речевого общения, задачи речи, языковые средства, 
4 4 - 4 

- - 
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характерные для различных стилей 

Тема 4.3. Основные жанры, публицистического, 

официально-делового стилей, разговорной речи  
8 8 - 8 

- - 

Тема 4.4. Литературный язык и язык художественной 

литературы 
4 4 - 4 

- - 

Тема 4.5. Основные признаки художественной речи 4 4 - 4 - - 

Тема 4.6. Основные изобразительно-выразительные 

средства языка 
4 4 - 4 

- - 

Раздел 5. Текст. Признаки текста 20 20 2 18 - - 

Тема 5.1. Виды чтения 4 4 2 2 - - 

Тема 5.2. Информационная переработка текста. Виды 

преобразования текста 
8 8 - 8 

- - 

Тема 5.3. Анализ текста 4 4 - 4 - - 

Тема 5.4. Лингвистический анализ текста 4 4 - 4 - - 

Всего 78 78 8 70 - - 
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2.3 Содержание учебной дисциплины   
Русский язык 

    

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объе

м  

часов 

Осваиваем

ые 

элементы 

компетенци

й 

Уров

ень 

освое

ния 

Введение Содержание учебного материала 2   

Объем аудиторной нагрузки 2 

Язык. Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 2 ОК 2, ОК 6 1 

Домашняя работа    

Проработка конспектов лекций, литературных источников  

Раздел 1. Язык как система. Язык и общество. Основные уровни языка 12 

,Тема 1.1. 

Язык как 

система  

Содержание учебного материала 2 

Объем аудиторной нагрузки 2 

1.1.1. Язык как система  

Практические занятия 2 

1.1.1.1. Язык как система 2 ОК 2, ОК 6 2 

Домашняя работа     

Практикум по русскому языку под ред. Грекова, Чешко.   

Тема 1.2. 

Основные 

уровни 

языка 

Содержание учебного материала 2 

Объем аудиторной нагрузки 2 

1.2.1. Основные уровни языка. Взаимосвязь различных единиц и уровней языка  

Практические занятия  2 

1.2.1.1. Основные уровни языка. Взаимосвязь различных единиц и уровней языка 2 ОК 1, ОК 2 2 

Домашняя работа     

Практикум по русскому языку под ред. Грекова, Чешко.   

Тема 1.3. 

Язык и 

общество. 

Язык и 

культура 

Содержание учебного материала 2 

Объем аудиторной нагрузки 2 

1.3.1. Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа. Русский язык в Российской Федерации и 

в современном мире: в международном общении, в межнациональном общении 

 

Практические занятия 2 

1.3.1.1. Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа. Русский язык в Российской Федерации 2 ОК 5, ОК 6 1 
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и в современном мире: в международном общении, в межнациональном общении 

Домашняя работа     

Практикум по русскому языку под ред. Грекова, Чешко.   

Тема 1.4. 

Формы 

существован

ия русского 

национальн

ого языка  

Содержание учебного материала 4 

Объем аудиторной нагрузки 4 

1.4.1. Формы существования русского национального языка (литературный язык, просторечие, народные 

говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) 

1 ОК 6, ОК 10, 

ОК 1 

2 

Практические занятия  3   

1.4.1.1. Основные понятия о литературном языке, просторечии, народных говорах, профессиональных 

разновидностях, жаргоне, арго 

3 ОК 6, ОК 10, 

ОК 1 

2 

Домашняя работа     

Из различных литературных источников подобрать пример каждой формы существования русского 

национального языка (литературный язык, просторечие, народные говоры, профессиональные 

разновидности, жаргон, арго) 

 

Тема 1.5. 

Активные 

процессы в 

русском 

языке на 

современно

м этапе 

Содержание учебного материала 2 

Объем аудиторной нагрузки 2 

1.5.1. Активные процессы в русском языке на современном этапе. Взаимообогащение языков как результат 

взаимодействия национальных культур. Проблемы экологии языка 

 

Практические занятия 2 

1.5.1.1. Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. Проблемы 

экологии языка 

2 ОК 1, ОК 2 1 

Домашняя работа     

Практикум по русскому языку под ред. Грекова, Чешко.  

Итого по разделу 1 аудиторных занятий 12 

Раздел 2. Историческое развитие русского языка 2 

Тема 2.1. 

Историческ

ое развитие 

русского 

языка.  

 

Содержание учебного материала 2 

Объем аудиторной нагрузки 2 

2.1.1. Историческое развитие русского языка. Выдающиеся отечественные лингвисты 1 ОК 2, ОК 6 1 

Практические занятия  1   

2.1.1.1. Историческое развитие русского языка. Выдающиеся отечественные лингвисты 1 ОК 2, ОК 6 1 

Домашняя работа     

Практикум по русскому языку под ред. Грекова, Чешко.  

Итого по разделу 2 аудиторных занятий 2 

Раздел 3. Речь. Речевое общение 12   
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Тема 3.1. 

Речь как 

деятельност

ь. Виды 

речевой 

деятельност

и 

Содержание учебного материала 2 

Объем аудиторной нагрузки 2 

3.1.1. Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, письмо    

Практические занятия 2 

3.1.1.1. Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, письмо 2 ОК 2, ОК 5 2 

Домашняя работа     

Практикум по русскому языку под ред. Грекова, Чешко.   

Тема 3.2. 

Виды 

речевого 

общения. 

Сферы и 

ситуации 

речевого 

общения 

Содержание учебного материала 4 

Объем аудиторной нагрузки 4 

3.2.1. Виды речевого общения. Сферы и ситуации речевого общения  

Практические занятия 4 

3.2.1.1. Виды речевого общения. Сферы и ситуации речевого общения 4 ОК 1, ОК 5 2 

Домашняя работа     

Практикум по русскому языку под ред. Грекова, Чешко.   

Тема 3.3. 

Компоненты 

речевой 

ситуации 

 

Содержание учебного материала 2 

Объем аудиторной нагрузки 2 

3.3.1. Компоненты речевой ситуации  

Практические занятия 2 

3.3.1.1. Компоненты речевой ситуации 2 ОК 2 1 

Домашняя работа     

Практикум по русскому языку под ред. Грекова, Чешко.   

Тема 3.4. 

Монологиче

ская и 

диалогическ

ая речь 

Содержание учебного материала 4   

Объем аудиторной нагрузки 4 

3.4.1. Монолог и диалог  

Практические занятия 4 

3.4.1.1. Монолог и диалог 4 ОК 2, ОК 5 1 

Домашняя работа     

Практикум по русскому языку под ред. Грекова, Чешко.   

Итого по разделу 3 аудиторных занятий 12 

Раздел 4. Функциональная стилистика как учение о функционально-стилистической дифференциации языка 30 

Тема 4. 1.  

Функционал

ьные стили 

Содержание учебного материала 6 

Объем аудиторной нагрузки 6 

4.1.1. Функциональные стили (научный, официально-деловой, публицистический), разговорная речь и 2 ОК 2, ОК 5, 2 
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язык художественной литературы как разновидности современного русского языка ОК 6 

Практические занятия 4   

4.1.1.1. Функциональные стили (научный, официально-деловой, публицистический), разговорная речь и 

язык художественной литературы как разновидности современного русского языка 

4 ОК 2, ОК 5, 

ОК 6 

2 

Домашняя работа     

Практикум по русскому языку под ред. Грекова, Чешко.   

Тема 4.2. 

Сфера 

употреблени

я, типичные 

ситуации 

речевого 

общения 

Содержание учебного материала 4 

Объем аудиторной нагрузки 4 

4.2.1 Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые средства, 

характерные для разговорного языка, научного, публицистического, официально-делового стилей 

 

Практические занятия 4 

4.2.1.1. Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые средства, 

характерные для разговорного языка, научного, публицистического, официально-делового стилей 

4 ОК 1, ОК 2, 

ОК 5 

2 

Домашняя работа     

Практикум по русскому языку под ред. Грекова, Чешко.  

Тема 4.3. 

Основные 

жанры 

научного, 

публицисти

ческого, 

официально

-делового 

стилей, 

разговорной 

речи 

 

Содержание учебного материала 8 

Объем аудиторной нагрузки 8 

4.3.1 Основные жанры научного (доклад, аннотация, статья, тезисы, конспект, рецензия, выписки, реферат 

и др.), публицистического (выступление, статья, интервью, очерк, отзыв и др.), официально-делового 

(резюме, характеристика, расписка, доверенность и др.) стилей, разговорной речи (рассказ, беседа, спор) 

 

Практические занятия 8 

4.3.1.1 Основные жанры научного (доклад, аннотация, статья, тезисы, конспект, рецензия, выписки, 

реферат и др.), публицистического (выступление, статья, интервью, очерк, отзыв и др.), официально-

делового (резюме, характеристика, расписка, доверенность и др.) стилей, разговорной речи (рассказ, 

беседа, спор) 

8 ОК 1, ОК 2, 

ОК 5 

2 

Домашняя работа     

Практикум по русскому языку под ред. Грекова, Чешко.   

Тема 4.4. 

Литературн

ый язык и 

язык 

художествен

Содержание учебного материала 4 

Объем аудиторной нагрузки 4 

4.4.1. Литературный язык и язык художественной литературы. Отличия языка художественной литературы 

от других разновидностей современного русского языка 

 

Практические занятия 4 
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ной 

литературы 

4.4.1.1. Отличия языка художественной литературы от других разновидностей современного русского 

языка 
4 ОК 1, ОК 2, 

ОК 5 

2 

Домашняя работа     

Практикум по русскому языку под ред. Грекова, Чешко.   

Тема 4.5. 

Основные 

признаки 

художестве

нной речи 

Содержание учебного материала 4 

Объем аудиторной нагрузки 4 

4.5.1. Основные признаки художественной речи  

Практические занятия 4 

4.5.1.1. Основные признаки художественной речи 4 ОК 2 2 

Домашняя работа     

Практикум по русскому языку под ред. Грекова, Чешко.   

Тема 4.6. 

Основные 

изобразител

ьно – 

выразитель

ные 

средства 

языка 

Содержание учебного материала 4 

Объем аудиторной нагрузки 4 

4.6.1. Основные изобразительно – выразительные средства языка  

Практические занятия 4 

4.6.1.1. Основные изобразительно – выразительные средства языка 4 ОК 1,ОК 2, 

ОК 5 

2 

Домашняя работа     

Практикум по русскому языку под ред. Грекова, Чешко.   

Итого по разделу 4 аудиторных занятий 30 

Раздел 5. Текст. Признаки текста  20 

Тема 5.1.  Содержание учебного материала 4 

Объем аудиторной нагрузки 4 

5.1.1 Виды чтения. Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной задачи и 

характера текста 

2 ОК 1,ОК 2, 

ОК 5 

2 

Практические занятия 2   

5.1.1.1. Виды чтения. Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной задачи и 

характера текста 

2 ОК 1,ОК 2, 

ОК 5 

2 

Домашняя работа     

Практикум по русскому языку под ред. Грекова, Чешко.   

Тема 5.2. 

Информаци

онная 

Содержание учебного материала 8 

Объем аудиторной нагрузки 8 

5.2.1. Информационная переработка текста. Виды преобразования текста  
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переработка 

текста. 

Виды 

преобразова

ния текста 

Практические занятия 8   

5.2.1.1. Информационная переработка текста. Виды преобразования текста 8 ОК 1,ОК 2, 

ОК 5 

2 

Домашняя работа     

Практикум по русскому языку под ред. Грекова, Чешко.   

Тема 5.3.  

Анализ 

текста 

Содержание учебного материала 4 

Объем аудиторной нагрузки 4 

5.3.1. Анализ текста с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной 

информации 

 

Практические занятия 4 

5.3.1.1. Анализ текста с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной 

информации 

4 ОК 1,ОК 2, 

ОК 5 

2 

Домашняя работа     

Практикум по русскому языку под ред. Грекова, Чешко.   

Тема 5.4.  

Лингвистич

еский 

анализ 

текста 

Содержание учебного материала 4 

Объем аудиторной нагрузки 4 

5.4.1. Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка  

Практические занятия 4 

5.4.1. Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка 4 ОК 1,ОК 2, 

ОК 5 

2 

Домашняя работа     

Практикум по русскому языку под ред. Грекова, Чешко.   

Итого по разделу 5 аудиторных занятий 20 

Экзамен  

Итого по учебной дисциплине максимальной нагрузки: 78 
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета: 

русского языка. 

Средства обучения учебного кабинета:  

Технические средства обучения: слайд-проектор, компьютер, проекционный 

экран, музыкальные колонки.  

Оборудование кабинета и рабочих мест кабинета:  

1. Ученические столы; 

2. Стулья ученические; 

3. Классная доска; 

4. Шкафы для хранений пособий; 

5.  Стол для компьютера. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

Основные источники:  

1. Греков В.Ф. Русский язык 10-11 кл., Москва: издательский центр 

«Академия», 2012 г. 
Дополнительные источники: 

1. Валгина, Н.С. Современный русский язык: электронный учебник 

[Электронный ресурс] Московский государственный университет печати – режим 

доступа: http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook107/01/index.html?part-005.htm/ 

свободный  (Дата обращения: 14.02.2017 г.). 

 

3.3. Организация образовательного процесса 

В ходе преподавания учебной дисциплины осуществляются межпредметные 

связи с общеобразовательными дисциплинами, а также естественнонаучным 

циклом. 

 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Педагогические работники получают дополнительное профессиональное 

образование по программам повышения квалификации, направление деятельности 

которых соответствует области профессиональной деятельности не реже 1 раза в 3 

года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляются преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 

оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в рамках 

дисциплины 

Характеристики 

демонстрируемых знаний 

Чем и как 

проверяется 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 

 понятия о нормах русского 

литературного языка и применение знаний 

о них в речевой практике 

90-100 % правильных 

ответов – «5»; 

70- 89% правильных ответов 

– «4»; 

50-69 % правильных ответов 

– «3»; 

менее 50 % - «2» 

устный опрос, 

тестирование,  

демонстрация умений 

на практике 

 навыки самоанализа и самооценки 

на основе наблюдений за собственной 

речью; 

 

90-100 % правильных 

ответов – «5»; 

70- 89% правильных ответов 

– «4»; 

50-69 % правильных ответов 

– «3»; 

менее 50 % - «2» 

устный опрос, 

тестирование,  

демонстрация умений 

на практике 

 представления о системе стилей 

языка художественной литературы; 

90-100 % правильных 

ответов – «5»; 

70- 89% правильных ответов 

– «4»; 

50-69 % правильных ответов 

– «3»; 

менее 50 % - «2» 

устный опрос, 

тестирование,  

демонстрация умений 

на практике 

 о способах выявления в 

художественных текстах образы, темы и 

проблемы и выражать свое отношение к 

теме, проблеме текста в развернутых 

аргументированных устных и письменных 

высказываниях. 

 

90-100 % правильных 

ответов – «5»; 

70- 89% правильных ответов 

– «4»; 

50-69 % правильных ответов 

– «3»; 

менее 50 % - «2» 

устный опрос, 

тестирование,  

демонстрация умений 

на практике 

Перечень умений, осваиваемых в рамках 

дисциплины 

Характеристики 

демонстрируемых знаний 

Чем и как 

проверяется 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

 владеть всеми видами речевой 

деятельности: аудированием, чтением 

(пониманием), говорением, письмом 

90-100 % правильных 

ответов и выполненных 

действий – «5»; 

70- 89% правильных ответов 

и выполненных действий – 

«4»; 

50-69 % правильных ответов 

и выполненных действий – 

«3»; 

менее 50 % - «2» 

устный опрос, 

тестирование,  

демонстрация умений 

владения видами РД 
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 владеть 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 

 

90-100 % правильных 

ответов и выполненных 

действий – «5»; 

70- 89% правильных ответов 

и выполненных действий – 

«4»; 

50-69 % правильных ответов 

и выполненных действий – 

«3»; 

менее 50 % - «2» 

устный опрос, 

тестирование,  

демонстрация умений 

на практике 

 владеть нормами речевого 

поведения в различных ситуациях 

межличностного и межкультурного 

общения 

90-100 % правильных 

ответов и выполненных 

действий – «5»; 

70- 89% правильных ответов 

и выполненных действий – 

«4»; 

50-69 % правильных ответов 

и выполненных действий – 

«3»; 

менее 50 % - «2» 

устный опрос, 

тестирование,  

демонстрация умений 

на практике 

 создавать устные и письменные 

монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров 

в учебно-научной (на материале 

изучаемых учебных дисциплин), 

социально-культурной и деловой сферах 

общения 

 устный опрос, 

тестирование,  

демонстрация умений 

на практике 

 уметь 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 

90-100 % правильных 

ответов и выполненных 

действий – «5»; 

70- 89% правильных ответов 

и выполненных действий – 

«4»; 

50-69 % правильных ответов 

и выполненных действий – 

«3»; 

менее 50 % - «2» 

устный опрос, 

тестирование,  

демонстрация умений 

на практике 

 владеть умением анализировать 

текст с точки зрения наличия в нем явной 

и скрытой, основной и второстепенной 

информации  

90-100 % правильных 

ответов и выполненных 

действий – «5»; 

70- 89% правильных ответов 

и выполненных действий – 

«4»; 

50-69 % правильных ответов 

и выполненных действий – 

«3»; 

менее 50 % - «2» 

устный опрос, 

тестирование,  

демонстрация умений 

на практике 

 владеть умением представлять 

тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений 

различных жанров 

90-100 % правильных 

ответов и выполненных 

действий – «5»; 

70- 89% правильных ответов 

и выполненных действий – 

«4»; 

50-69 % правильных ответов 

и выполненных действий – 

устный опрос, 

тестирование,  

демонстрация умений 

на практике 
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«3»; 

менее 50 % - «2» 

 владение навыками анализа текста с 

учетом их стилистической и жанрово-

родовой специфики 

90-100 % правильных 

ответов и выполненных 

действий – «5»; 

70- 89% правильных ответов 

и выполненных действий – 

«4»; 

50-69 % правильных ответов 

и выполненных действий – 

«3»; 

менее 50 % - «2» 

устный опрос, 

тестирование,  

демонстрация умений 

на практике 

 

 

Контроль формируемых профессиональных и общих компетенций 

 
Формируемые 

профессиональные и общие 

компетенции 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения 

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности применительно 

к различным контекстам 

Проверка самостоятельной работы обучающихся. 

Анализ результатов наблюдения (по заданным показателям) за 

деятельностью студентов в процессе выполнения ими учебных 

заданий 

ОК 2. Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности.  

Проверка самостоятельной работы обучающихся. 

Анализ результатов наблюдения (по заданным показателям) за 

деятельностью студентов в процессе выполнения ими учебных 

заданий 

ОК 5. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию 

на государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста.  

Проверка самостоятельной работы обучающихся. 

Анализ результатов наблюдения (по заданным показателям) за 

деятельностью студентов в процессе выполнения ими учебных 

заданий 

ОК 6. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе 

общечеловеческих ценностей.  

Проверка самостоятельной работы обучающихся. 

Анализ результатов наблюдения (по заданным показателям) за 

деятельностью студентов в процессе выполнения ими учебных 

заданий 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке.  

Проверка самостоятельной работы обучающихся. 

Анализ результатов наблюдения (по заданным показателям) за 

деятельностью студентов в процессе выполнения ими учебных 

заданий 
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5. ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММЫ В ДРУГИХ ОП 

Рабочая программа учебной дисциплины «Русский язык» может быть 

использована при реализации ОПОП по специальности 09.02.04. Информационные 

системы (по отраслям). 
 

Разработчики:   

ГБПОУ ИО «АПЭТ» преподаватель Колованова Т.Г.  
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Рецензенты:  
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