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 Рабочая программа учебной дисциплины «Русский язык и литература. Русский 

язык» является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО программы подготовки квалифицированных рабочих  по 

профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки), 

утвержденного  приказом Министерства образования и науки РФ от 17.05.2015г. №06-259.  

 «Рекомендации по организации получения среднего общего образования в пределах 

освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного среднего профессионального образования с учётом ФГОС и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования».   

 Постановления Главного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 24 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи». 

 Устав Абаканского СУВУ 

     Соответствует  примерной программе общеобразовательной учебной дисциплины 

Русский язык и литература,  рекомендованной для реализации основной профессиональной 

программы СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования (Протокол №3 от 21 июля 2015г.), с учетом профиля образовательной 

организации (Рекомендации ФГАУ «ФИРО» от 25 февраля 2015г.) 
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1. Паспорт программы общеобразовательной учебной дисциплины «Русский язык и 

литература. Русский язык» 

  

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Русский язык и литература. 

Русский язык» предназначена для изучения русского языка в профессиональных 

образовательных организациях,  в профессиональных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 

основной образовательной программы СПО (ООП СПО) на базе основного общего 

образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС). Программа 

разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, предъявляемых к 

структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «Русский язык и 

литература. Русский язык», в соответствии с Рекомендациями 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 

среднего профессионального образования (письмо Департамента государственной политики 

в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 

 

 Место дисциплины в структуре ППССЗ: 
 

Учебная дисциплина «Русский язык и литература. Русский язык» является частью учебного 

предмета «Русский язык и литература» обязательной предметной области «Филология» 

ФГОС среднего общего образования. В учебных планах ППССЗ учебная дисциплина 

«Русский язык и литература. Русский язык» входит в состав общеобразовательных учебных 

дисциплин, формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего 

образования. 

 

Изучение учебной дисциплины «Русский язык и литература. Русский язык» предусмотрено 

на базовом уровне и направлено на достижение личностных и метапредметных результатов 

обучения, выполнение требований к предметным результатам обучения, а также на 

формирование общих компетенций. 

ОК 1 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес (самообучение). 

ОК 2 
Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем (самоорганизация, самообучение). 

ОК 3 
Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы (информационная компетенция, коммуникативная компетенция, 

самоорганизация). 

ОК 4 
Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач (информационная компетенция, самоорганизация, 

самообучение). 

ОК 5 
Использовать информационно-коммуникативные технологии в профессиональной 

деятельности (информационная компетенция, самоорганизация, самообучение). 



ОК 6 
Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. (коммуникативная компетенция). 

 
2. Структура и содержание учебной дисциплины «Русский язык и литература. Русский 

язык» 

   

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
контрольные работы 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)39 

в том числе: 

на подготовку домашних заданий к учебным занятиям 29 

самостоятельная работа обучающихся направленная на углубление знаний по темам, 

необходимым при освоении ППССЗ: Официально-деловой стиль речи, его признаки, 

назначение», «Публицистический стиль речи, его назначение», «Лексика с точки зрения её 

употребления и происхождения», «Способы словообразования. Словообразование 

профессиональной лексики и терминов», «Имя существительное. Грамматические признаки и 

правописание», «Знаки препинания в сложных предложениях с разными видами связи») 

 

Промежуточная аттестация в форме зачета 

 

Базовый уровень 

Язык. Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке. 
Язык как система. Основные уровни языка. Взаимосвязь различных единиц и уровней языка. 

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. 

Формы существования русского национального языка (литературный язык, просторечие, 

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго). Активные процессы в 

русском языке на современном этапе. Взаимообогащение языков как результат 

взаимодействия национальных культур. Проблемы экологии языка. 

Историческое развитие русского языка. Выдающиеся отечественные лингвисты. 

 

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

Речевое общение и его основные элементы. Виды речевого общения. Сферы и ситуации 

речевого общения. Компоненты речевой ситуации. 

Монологическая и диалогическая речь. Развитие навыков монологической и диалогической 

речи. Создание устных и письменных монологических и диалогических высказываний 

различных типов и жанров в научной, социально-культурной и деловой сферах общения. 

Овладение опытом речевого поведения в официальных и неофициальных ситуациях 

общения, ситуациях межкультурного общения. 

Функциональная стилистика как учение о функционально-стилистической дифференциации 

языка. Функциональные стили (научный, официально-деловой, публицистический), 

разговорная речь и язык художественной литературы как разновидности современного 

русского языка. 

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

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

стилей. 



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). Основные виды сочинений. Совершенствование 

умений и навыков создания текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и 

жанров. 

Литературный язык и язык художественной литературы. Отличия языка художественной 

литературы от других разновидностей современного русского языка. Основные признаки 

художественной речи. 

Основные изобразительно-выразительные средства языка. 

Текст. Признаки текста. 

Виды чтения. Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной 

задачи и характера текста. 

Информационная переработка текста. Виды преобразования текста. Анализ текста с точки 

зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации. 

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. 

 

Культура речи 
Культура речи как раздел лингвистики. Основные аспекты культуры речи: нормативный, 

коммуникативный и этический. Коммуникативная целесообразность, уместность, точность, 

ясность, выразительность речи. Оценка коммуникативных качеств и эффективности речи. 

Самоанализ и самооценка на основе наблюдений за собственной речью. 

Культура видов речевой деятельности – чтения, аудирования, говорения и письма. 

Культура публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение цели, поиск 

материала. Композиция публичного выступления. 

Культура научного и делового общения (устная и письменная формы). Особенности речевого 

этикета в официально-деловой, научной и публицистической сферах общения. Культура 

разговорной речи. 

Языковая норма и ее функции. Основные виды языковых норм русского литературного 

языка: орфоэпические (произносительные и акцентологические), лексические, 

грамматические (морфологические и синтаксические), стилистические. Орфографические 

нормы, пунктуационные нормы. Совершенствование орфографических и пунктуационных 

умений и навыков. Соблюдение норм литературного языка в речевой практике. Уместность 

использования языковых средств в речевом высказывании. 

Нормативные словари современного русского языка и лингвистические справочники; их 

использование. 

 

Синтаксис и пунктуация 
 

Основные единицы синтаксиса. Словосочетание. Строение словосочетания. Виды связи 

слов в словосочетании. Нормы построения словосочетаний. Синтаксический разбор 

словосочетаний. Значение словосочетания в построении предложения. Простое предложение. 

Виды предложений по цели высказывания; восклицательные предложения. Интонационное 

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

Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся 2 

 

Выполнить упражнение. Выполнить синтаксический разбор предложений, провести 

синтаксический анализ текстов официально-делового стиля 

 



Грамматическая основа. Грамматическая основа простого двусоставного предложения. 

Согласование сказуемого с подлежащим. Второстепенные члены предложения (определение, 

приложение, обстоятельство, дополнение). Роль второстепенных членов предложения в 

построении текста. Односоставное и неполное предложение. Односоставные предложения с 

главным членом в форме подлежащего. Односоставные предложения с главным членом в 

форме сказуемого. Тире между подлежащим и сказуемым. 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся 

 

 Осложненное простое предложение 
Предложения с однородными членами. Односложное простое предложение. Предложения 

с однородными членами и знаки препинания в них. Однородные и неоднородные 

определения. Употребление однородных членов предложения в разных стилях речи. 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся 
Предложения с обособленными и уточняющими членами. Обособление определений. 

Обособление приложений. Обособление дополнений. Обособление обстоятельств. Роль 

сравнительного оборота как изобразительного средства языка. Уточняющие члены 

предложения. 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся 
Предложения с обращениями и вводными конструкциями. Знаки препинания при словах, 

грамматически несвязанных с членами предложения. Вводные слова и предложения. Отличие 

вводных слов от знаменательных слов-омонимов. Употребление вводных слов в речи; 

стилистическое различие между ними. Использование вводных слов как средства связи 

предложений в тексте. Знаки препинания при обращении. 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся 
 

Сложное предложение 
 

Знаки препинания в сложносочиненных предложениях. Сложносочиненное предложение. 

Знаки препинания в сложносочиненном предложении. Синонимика сложносочиненных 

предложений с различными союзами. Употребление сложносочиненных предложений в речи. 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся 
Знаки препинания в сложноподчиненных предложениях. Сложноподчиненное 

предложение. Знаки препинания в сложноподчиненном предложении. Использование 

сложноподчиненных предложений в разных типах и стилях речи. 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся 

Знаки препинания в бессоюзных сложных предложениях. Бессоюзное сложное 

предложение. Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. Использование 

бессоюзных сложных предложений в речи. 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся 
 

Знаки препинания в сложных предложениях с разными видами связи. Синонимика 

простых и сложных предложений (простые и сложноподчиненные предложения, сложные 

союзные и бессоюзные предложения). 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся 
2 

 

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

прямой речи косвенной. Знаки препинания при цитатах. Оформление диалога. Знаки 

препинания при диалоге. 



Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся 
 

3. Условия реализации программы учебной дисциплины 
 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, 

речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических; 

 формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций (языковой, 

лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой); 

 совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности языка, правильно, 

стилистически верно использовать языковые единицы в устной и письменной речи в разных 

речевых ситуациях; 

 дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному 

выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; информационных умений и 

навыков. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык и литература. Русский язык» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

Личностные результаты обучения: 
- воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и отражает 

культурные и нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков, осознание 

связи языка и истории, культуры русского и других народов; 

- понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности; 

- осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского языка как 

явления национальной культуры; 

- формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

- способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных высказываний с 

точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

- готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, потребность 

речевого самосовершенствования. 

 

Метапредметные результаты обучения: 

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

говорением, письмом; 

 владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; использование приобретенных знаний и 

умений для анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 

 применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

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

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

 овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и 

межкультурного общения; 



 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

 умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации, информационных и 

коммуникационных технологий для решения когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач в процессе изучения русского языка; 

 

Предметные результаты обучения: 

Знать 
-нормы русского литературного языка; 

-изобразительно-выразительные возможности русского языка; 

-систему стилей русского языка. 

уметь 
-применять в речевой практике нормы русского литературного 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 навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью; 

-анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации; 

-представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений 

различных жанров; 

-учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст творчества писателя в 

процессе анализа текста; 

-выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать свое отношение к 

теме, проблеме текста в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях; 

-анализировать тексты с учетом их стилистической и жанровородовой специфики; осознавать 

художественную картину жизни, созданную в литературном произведении, в единстве 

эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания. 

 

 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 39 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. Тематическое планирование. 
 

I курс (базовое изучение предмета) 

 

№ Тема 

 
Кол-во часов 

1 Введение в науку о языке. Слово о языке. 

 

1 

2 Лексика. Фразеология. Лексикография. 12 

 

3 Фонетика. Орфоэпия. Графика. 10 

 

4 Морфемика и словообразование.  10 

 

5 Орфография. 12 

 

6 Морфология. 14 

 

7 Служебные части речи 

 

8 

8 Резервный урок. 

 

1 

                                                                          Всего часов 68 

 

 

 II курс (базовое изучение предмета) 

 

№ Тема 

 
Кол-во часов 

1 Введение. 2 

 

2 Словосочетание. 12 

 

3 Простое предложение. 15 

 

4 Простое осложненное предложение. 13 

 

5 Сложное предложение. 22 

 

6 Повторение и обобщение. 3 

 

7 Резервный урок  1 

                                                                          Всего часов 68 

 

 

 



 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Достижение личностных результатов оценивается на качественном уровне (без отметки).  

Сформированность метапредметных и предметных результатов обучения, а так же общих 

компетенций оценивается в баллах преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

исследований, по результатам текущего, тематического и итогового контроля. 

Результаты обучения 
 

Формируемые общие компетенции 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения 

Требования к предметным результатам обучения 
 

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес (самообучение). 

Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем (самоорганизация, самообучение). 

Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы (информационная компетенция, коммуникативная компетенция, 

самоорганизация) 
 

Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач (информационная компетенция, самоорганизация, 

самообучение). 

 

Использовать информационно-коммуникативные технологии в профессиональной 

деятельности (информационная компетенция, самоорганизация, самообучение). 

Выполнение внеаудиторной самостоятельной работы. 

Тестирование. 

Выполнение упражнений. 

Контрольная работа. Экзамен 

 

Личностные результаты обучения: 
- воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и отражает 

культурные и нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков, осознание 

связи языка и истории, культуры русского и других народов; 

- понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности; 

- осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского языка как 

явления национальной культуры; 

- формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

- способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных высказываний с 

точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач; 



- готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, потребность 

речевого самосовершенствования. 

 

Метапредметные результаты обучения: 

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

говорением, письмом; 

 владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; использование приобретенных знаний и 

умений для анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 

 применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

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

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

 овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и 

межкультурного общения; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

 умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации, информационных и 

коммуникационных технологий для решения когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач в процессе изучения русского языка; 

 

Предметные результаты обучения: 

Знать 
-нормы русского литературного языка; 

-изобразительно-выразительные возможности русского языка; 

-систему стилей русского языка. 

уметь 
-применять в речевой практике нормы русского литературного 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 навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью; 

-анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации; 

-представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений 

различных жанров; 

-учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст творчества писателя в 

процессе анализа текста; 

-выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать свое отношение к 

теме, проблеме текста в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях; 

-анализировать тексты с учетом их стилистической и жанровородовой специфики; осознавать 

художественную картину жизни, созданную в литературном произведении, в единстве 

эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания. 

 



 

Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

(коммуникативная компетенция). 

Выполнение внеаудиторной самостоятельной работы. 

Тестирование. 

Выполнение упражнений. 

Контрольная работа. Экзамен 

 

 

 


