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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа учебного предмета ориентирована на реализацию 

федерального компонента государственного образовательного стандарта 

(далее – ФГОС) среднего (полного) общего образования Русский язык на 

базовом уровне в пределах программы подготовки специалистов среднего 

звена (ППССЗ) среднего профессионального образования с учетом профиля 

получаемого профессионального образования. 

 

Содержание программы направлено на достижение следующих целей: 

 
 совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: 
языковых, речемыслительных, орфографических, пунктуационных, 
стилистических; 
 

 формирование функциональной грамотности и всех видов 

компетенций (языковой, лингвистической (языковедческой), 

коммуникативной, культуроведческой); 

 совершенствование умений обучающихся осмысливать 
закономерности языка, правильно, стилистически верно использовать 
языковые единицы в устной и письменной речи в разных речевых ситуациях; 
 

 дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности 
к речевому взаимодействию и социальной адаптации;  

 готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; 
навыков самоорганизации и саморазвития; информационных умений и 
навыков. 

 

На изучение предмета Русский язык по специальности Технология 

машиностроения 

Отводится 82 часа в соответствии с разъяснениями по реализации 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования. 

Программа содержит тематический план, отражающий количество 

часов, выделяемое на изучение предмета Русский язык.  
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Контроль качества освоения предмета Русский язык  проводится в 

процессе текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, 

отведенного на предмет, как традиционными, так и инновационными 

методами, включая компьютерное тестирование. Результаты контроля 

учитываются при подведении итогов по предмету. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена  по итогам 

изучения предмета.  

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Русский язык как средство познания действительности обеспечивает 

развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, 

развивает их абстрактное мышление, память и воображение, формирует 

навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и 

самореализации личности. 

 

Содержание учебного предмета  «Русский язык» в профессиональных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе 

основного общего образования, обусловлено общей нацеленностью 

образовательного процесса на достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения, что возможно на основе 

компетентностного подхода, который обеспечивает формирование и 

развитие коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) и 

культуроведческой компетенций. 

В реальном образовательном процессе формирование указанных 

компетенций происходит при изучении каждой темы, поскольку все виды 

компетенций взаимосвязаны. 

 

Коммуникативная компетенция формируется в процессе работы по 

овладению обучающимися всеми видами речевой деятельности (слушанием, 

чтением, говорением, письмом) и основами культуры устной и письменной 
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речи в процессе работы над особенностями употребления единиц языка в 

речи в соответствии с их коммуникативной целесообразностью. Это умения 

осознанно отбирать языковые средства для осуществления общения в 

соответствии с речевой ситуацией; адекватно понимать устную и 

письменную речь и воспроизводить ее содержание в необходимом объеме, 

создавать собственные связные высказывания разной жанрово-

стилистической и типологической принадлежности. 

Формирование языковой и лингвистической (языковедческой) 

компетенций проходит в процессе систематизации знаний о языке как 

знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 

функционировании; овладения основными нормами русского литературного 

языка; совершенствования умения пользоваться различными 

лингвистическими словарями; обогащения словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся. 

Формирование культуроведческой компетенции нацелено на 

осознание языка как формы выражения национальной культуры, взаимосвязь 

языка и истории народа, национально-культурной специфики русского языка, 

владение нормами русского речевого этикета, культуры межнационального 

общения. 

При изучении русского языка на базовом уровне решаются задачи, 

связанные с формированием общей культуры, развития, воспитания и 

социализации личности. 

Русский язык представлен в программе перечнем не только тех 

дидактических единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, 

которые обеспечивают речевую деятельность. Содержание учебной 

дисциплины ориентировано на синтез языкового, речемыслительного и 

духовного развития студентов, включает перечень лингвистических понятий, 

обозначающих языковые и речевые явления, указывает на особенности 

функционирования этих явлений и называет основные виды учебной 

деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения данных понятий. 

Таким образом, создаются условия для успешной реализации 

деятельностного подхода к изучению русского языка. 

Использование электронных образовательных ресурсов позволяет 

разнообразить деятельность обучающихся, активизировать их внимание, 

повышает творческий потенциал личности, мотивацию к успешному 
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усвоению учебного материала, воспитывает интерес к занятиям при изучении 

русского языка. 

Изучение общеобразовательного учебного предмета «Русский язык» 

завершается подведением итогов в форме экзамена в рамках промежуточной 

аттестации студентов в процессе освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования (ППКРС). 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Учебный предмет Русский язык изучается в общеобразовательном 

цикле учебного плана основной образовательной программы среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования. 
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2. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Наименование раздела 

Количество часов 

Всего 

учебных 

занятий 

 в том числе 

теоретическое 

обучение 
ЛР и ПЗ 

Введение 2 2 - 

Раздел 1. Язык и речь. 

Функциональные стили речи. 

4 
2 2 

Раздел 2. Фонетика, орфоэпия, 

графика, орфография. 

6 
4 2 

Раздел 3. Лексика и фразеология. 7 3 4 

Раздел 4. Морфемика, 

словообразование, орфография. 

9 5 4 

Раздел 5. Морфология и 

орфография. 

16 12 4 

Раздел 6. Синтаксис и пунктуация. 

 

 

 

20 
16 4 

Консультации  12 - - 

Экзамен 6 - - 

Итого 82 44 20 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Русский язык  

Наименование 

разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объе

м 

часов 

Введение.   2 

  

1. 

 

Язык как средство общения и форма существования национальной 

культуры. Язык и общество. Язык как развивающееся явление. 

Русский язык в современном мире. Язык и культура. Отражение в русском 

языке материальной и духовной культуры русского и других народов. 

Понятие о русском литературном языке и языковой норме. 

 

1 

    2. Контрольная работа № 1. Входящий контроль знаний. 

 

1 

Раздел 1. Язык и речь. Функциональные стили речи. 4 

 

 

 

3 

Язык и речь. Основные требования к речи: правильность, точность, 

выразительность, уместность употребления языковых средств.  

1 

4  

Функциональные стили речи. Научный стиль речи Официально-деловой 

стиль речи. Разговорный стиль. Публицистический стиль речи. 

Художественный стиль речи. 

1 

5 

6 

Практические занятия.  

Тестовая работа по теме «Функциональные стили в  речи». 

2 
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Раздел 2. Фонетика, орфоэпия, графика, орфография. 6 

 7 Фонетические единицы.  

Правописание безударных гласных, звонких и глухих согласных.   

1 

 

 8 Употребление буквы Ь. 1 

9 Правописание О/Ё после шипящих и Ц. 1 

10 Правописание приставок на З - / С - .  

Правописание И – Ы после приставок.  

1 

11 

12 

 

Практические занятия.  

Выполнение упражнений по разделам: Фонетика, орфоэпия, 

графика, орфография. 

2 

Раздел 3. Лексика и фразеология. 7 

 13 

 

 

 Слово в лексической системе языка. Омонимы, синонимы, антонимы, 

паронимы и их употребление. 

1 
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14 Русская лексика с точки зрения ее происхождения. (исконно русская 

лексика , заимствованная лексика, старославянизмы) 

Лексика с точки зрения ее употребления( нейтральная лексика, 

книжная лексика, устной речи (жаргонизмы, арготизмы, диалектизмы). 

Профессионализмы. Терминологическая лексика. 

 

1 

 

 

15 Фразеологизмы. Отличие фразеологизма от слова. Употребление 

фразеологизмов в речи. Афоризмы. Лексические и фразеологические 

словари. Лексико-фразеологический разбор. 

1 

 

16 

17 

18 

19 

Практические занятия. Сочинение-рассуждение  

«Моя будущая профессия» 

4 

Раздел 4. Морфемика, словообразование, орфография. 16 

 

 

20 

 

Понятие морфемы как значимой части слова. Способы 

словообразования.                                 

 

1 

 

  Правописание чередующихся гласных в корнях слов. 2 



 

12 

21 

22 

 

23 Правописание приставок ПРИ - / - ПРЕ -. 1 

24 Правописание сложных слов. 1 

25 

26 

27 

28 

 

 

Практические занятия. Р.р. Изложение с элементами сочинения. 4 

Раздел 5. Морфология и орфография. 14 

  

2

9 

 

 

 

 

Имя существительное. Лексико-грамматические разряды имен 

существительных. 

Род, число, падеж существительных. Склонение имен существительных. 

Правописание окончаний имен существительных 

 

 

 

 

1 

  

3

0 

 

Имя прилагательное. Лексико-грамматические разряды имен 

прилагательных. 

Степени сравнения имен прилагательных. Правописание суффиксов и 

окончаний 

1 
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имен прилагательных. Правописание сложных прилагательных.  

 

  3

1 

Имя числительное. Лексико-грамматические разряды имен 

числительных. 

Правописание числительных. 

Морфологический разбор имени числительного. 

Употребление числительных в речи. 

1 

 

3

2 

Местоимение. Сочетание числительных оба, обе, двое, трое и др. с 

существительными разного рода. 

Значение местоимения. 

Лексико-грамматические разряды местоимений. 

Правописание местоимений. 

Морфологический разбор местоимения. 

Употребление местоимений в речи. 

Местоимение как средство связи предложений в тексте. 

1 

 3

3 

Глагол. Грамматические признаки глагола. 

Правописание суффиксов и личных окончаний глагола. 

Правописание НЕ с глаголами. 

Морфологический разбор глагола.  

Употребление форм глагола в речи. Употребление в художественном 

тексте одного времени вместо другого, одного наклонения вместо 

другого с целью повышения образности и эмоциональности. Синонимия 

глагольных форм в художественном тексте.  

1 
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3

4 

3

5 

3

6 

Причастие как особая форма глагола. Образование действительных и 

страдательных причастий. 

Правописание суффиксов и окончаний причастий. 

Правописание НЕ с причастиями. 

Правописание -Н- и –НН- в причастиях и отглагольных прилагательных. 

Причастный оборот и знаки препинания в предложении с причастным 

оборотом. 

Морфологический разбор причастия. 

3 

 

3

7

3

8 

Деепричастие как особая форма глагола. Образование деепричастий 

совершенного и несовершенного вида. 

Правописание НЕ с деепричастиями. 

Деепричастный оборот и знаки препинания в предложениях с 

деепричастным оборотом. 

Морфологический разбор деепричастия. 

2 

 3

9 

 

Наречие. Слова категории состояния. 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.  

Безлично-предикативные слова. 

Отличие слов категории состояния от слов-омонимов. 

Группы слов категории состояния. Их функции в речи. 

1 
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 Предлог как часть. Правописание предлогов. Отличие производных 

предлогов (в течение , в продолжение, вследствие и д.р.) от слов –

омонимов. 

Союз как часть речи. Правописание союзов. Отличие союзов тоже, 

также, что- 

бы, зато от слов-омонимов. 

Употребление союзов в простом и сложном предложении. Союзы как 

средство 

связи предложений в тексте. 

 

 

 

 

 

 

4

0 

Частица как часть речи. Правописание частиц. Правописание частиц не 

и ни с 

разными частями речи. Частицы как средство выразительности речи. 

Употребление 

частиц в речи. 

Междометия и звукоподражательные слова. Правописание 

междометий и звукоподражаний. Знаки препинания в предложениях с 

междометиями. Употребление 

междометий в речи. 

1 

4

1 

Практические занятия. 4 
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4

2 

4

3 

4

4 

Выполнение упражнений по разделу. 

 

 

Раздел 6. Синтаксис и пунктуация. 

 

 

 

   20 

 

 

 

45 Основные единицы синтаксиса. Словосочетание , предложение, 

сложное синтаксическое целое. 

Словосочетание. Строение словосочетания. Виды связи слов в 

словосочетании. Нормы построения словосочетаний. Синтаксический 

разбор словосочетаний. Значение словосочетания в построении 

предложения. Синонимия словосочетаний 

1 

 

46 

 

Простое предложение. Осложненное простое предложение.                        

Виды предложений по цели высказывания; восклицательные 

предложения. 

Грамматическая основа простого двусоставного предложения. Тире 

между подлежащим и сказуемым. 

  

 

1 

 

 

 

47 Второстепенные члены предложения (определение, приложение, 

обстоятельство, дополнение).  

Роль второстепенных членов предложения в построении текста. 

1 

48 Односоставное и неполное предложения. Односоставные предложения с 1 
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главным членом в форме подлежащего. 

Односоставные предложения с главным членом в форме сказуемого. 

49 Односложное простое предложение. Предложения с однородными 

членами и знаки препинания в них. Однородные и неоднородные 

определения. 

Употребление однородных членов предложения в разных стилях речи.  

1 

50 Предложения с обособленными и уточняющими членами. 

Обособление определений. 

Обособление приложений. 

Обособление дополнений. 

Обособление обстоятельств. 

Роль сравнительного оборота как изобразительного средства языка. 

Уточняющие члены предложения.  

1 

51 Знаки препинания при словах, грамматически не связанных 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. 

1 

 

 

 

52 Знаки препинания при обращении.  

Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. 

Замена прямой речи 

 косвенной. Знаки препинания при цитатах. 

Оформление диалога. Знаки препинания при диалоге. 

1 

53 

54 

Сложное предложение. Сложносочиненное предложение. Знаки 

препинания в сложносочиненном предложении. Употребление 

сложносочиненных предложений в речи. 

2 
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55 

56 

Сложноподчиненное предложение. Знаки препинания в 

сложноподчиненном предложении. Использование сложноподчиненных 

предложений в разных типах и стилях речи.  

2 

57 

58 

 

Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном 

сложном предложении. Использование бессоюзных сложных 

предложений в речи.  

2 

59 

60 

 

Знаки препинания в сложном предложении с разными видами 

связи). Сложное синтаксическое целое как компонент текста. Его 

структура и анализ. Период и его построение. 

2 

 

61 

62 

63 

64 

 

Практические занятия. Комплексный анализ текста. 

 

 

 

4 

 

  Всего 82 

 

 



 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

В результате изучения учебного предмета Русский язык обучающийся должен 

обладать следующими результатами:  

 

Личностные: 

сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

метапредметные: 

умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях; 

готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего 

знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

предметные: 
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сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 

применение знаний о них в речевой практике; 

сформированность умений создавать устные и письменные монологические и 

диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на 

материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах 

общения; 

владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

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

скрытой, основной и второстепенной информации; 

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

рефератов, сочинений различных жанров; 

сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка; 

сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа текста; 

способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях; 

владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанрово-

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания сформированность представлений о системе стилей 

языка художественной литературы. 

В процессе освоения предмета у студентов должны формироваться общие 

компетенции (ОК). 
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Освоение содержания учебного предмета Название предмета обеспечивает 

формирование и развитие универсальных учебных действий в контексте 

преемственности формирования общих компетенций. 

 

Виды универсальных учебных 

действий 

Общие компетенции (в 

соответствии с ФГОС СПО по 

00.00.00 Название 

профессии\специальности) 

  

  

 

Перечень ОК приведен в ФГОС СПО по 00.00.00 Название 

профессии\специальности

http://0.0.0.0/
http://0.0.0.0/
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5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы предмета требует наличия учебного кабинета. Русский 

язык  

Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места по числу обучающихся (30) 

 рабочее место преподавателя (1) 

 рабочая доска (1) 

 комплект наглядных пособий по предмету «Русский язык» (учебники, 

словари разных типов, опорные конспекты, карточки, тесты разных типов и 

стилей речи, художественная литература). 

 

Технические средства обучения:  

 мультимедийный проектор, 

 ноутбук, 

 экран, 

 интерактивная доска,  

 аудиосистема,  

 компьютер с лицензионным программным обеспечением. 

 

Информационное обеспечение обучения 

(перечень рекомендуемых учебных изданий согласно федеральному перечню 

учебников https://fpu.edu.ru , Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 

 

Основные источники 

Для студентов 

 

Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык: пособие для подготовки к ЕГЭ: 
учеб. по-собие сред. проф. образования. — М., 2014. 

 

Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык: учебник для учреждений сред. 
проф. об-разования. — М., 2014. 

 



 

23 

Воителева Т.М. Русский язык и литература. Русский язык (базовый уровень): 
учебник для 10 класса общеобразовательной школы. — М., 2014. 

 

Воителева Т.М. Русский язык и литература. Русский язык (базовый уровень): 
учебник для 11 класса общеобразовательной школы. — М., 2014. 

 

Воителева Т.М. Русский язык: сб. упражнений: учеб. пособие сред. проф. 
образования. — М., 2014. 

 

Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А. Русский язык и литература. 
Русский язык (базовый уровень). 10—11 классы: в 2 ч. — М., 2014. 

 

Для преподавателей 

 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (в ред. федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 07.06.2013 № 
120-ФЗ, от 02.07.2013 

 

№ 170-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ, от 25.11.2013 № 317-ФЗ, от 03.02.2014 № 11-
ФЗ, от 03.02.2014 № 15-ФЗ, от 05.05.2014 № 84-ФЗ, от 27.05.2014 № 135-ФЗ, от 
04.06.2014  

№ 148-ФЗ, с изменениями, внесенными Федеральным законом от 04.06.2014 № 
145-ФЗ). Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 
федерального государ-  

ственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования» 
(зарегистриро-ван в Минюсте РФ 07.06.2012 № 24480). 

 

Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесении 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”». 

 

Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 
кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 «Рекомендации по 
организации получе-ния среднего общего образования в пределах освоения 
образовательных программ среднего профессионального образования на базе 
основного общего образования с учетом требований федеральных 
государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 
специальности среднего профессионального образования». 
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Воителева Т.М. Русский язык: методические рекомендации: метод. пособие для 
учреж-дений сред. проф. образования. — М., 2014. 

 

Горшков А.И. Русская словесность. От слова к словесности. 10—11 классы: 
учебник для общеобразовательных учреждений. — М., 2010. 

Львова С.И. Таблицы по русскому языку. — М., 2010. 
 

Пахнова Т.М. Готовимся к устному и письменному экзамену по русскому 

языку. — М., 2011. 

 

Словари 

 

Горбачевич К.С. Словарь трудностей современного русского языка. — СПб., 

2003. 

Граудина Л.К., Ицкович В.А., Катлинская Л.П. Грамматическая правильность 
русской речи. 

Стилистический словарь вариантов. — 2-е изд., испр. и доп. — М., 2001. 
 

Иванова О.Е., Лопатин В.В., Нечаева И.В., Чельцова Л.К. Русский 

орфографический словарь: около 180 000 слов / Российская академия наук. 
Институт русского языка им. 

В. В.Виноградова / под ред. В.В.Лопатина. — 2-е изд., испр. и доп. — М., 
2004. Крысин Л.П. Толковый словарь иноязычных слов. — М., 2008.  

Лекант П.А., Леденева В.В. Школьный орфоэпический словарь русского языка. 
— М., 

2005. 

Львов В.В. Школьный орфоэпический словарь русского языка. — М., 2004. 
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