
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

       Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.01 
«Русский язык» предназначена для изучения русского языка в 
профессиональных образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу среднего общего образования в пределах 
освоения программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
СПО (ППКРС СПО) на базе основного общего образования. 
      Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего 
общего образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 
освоения учебной дисциплины ОУД.01 «Русский язык» и 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 или специальности среднего профессионального образования 
(письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 
рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 
      Содержание рабочей программы ОУД.01 «Русский язык»  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. 
     В рабочую программу включено содержание, направленное на 
формирование у обучающихся компетенций, необходимых для 
качественного освоения ППКРС СПО на базе основного общего образования 
с получением среднего общего образования. 
     Основу рабочей программы составляет содержание, согласованное с 
требованиями федерального компонента государственного стандарта 
среднего общего образования базового уровня. 
     Содержание рабочей программы структурировано на основе 



компетентного подхода. В соответствии с этим у обучающихся развиваются 
и совершенствуются коммуникативная, языковая, лингвистическая 
(языковедческая) и культуроведческая компетенции. 
     В реальном учебном процессе формирование указанных компетенций 
происходит при изучении любой темы, поскольку все виды компетенций 
взаимосвязаны. 
     Коммуникативная компетенция формируется не только при освоении 
раздела «Язык и речь», но и при изучении фонетики, лексики, 
словообразования, морфологии, синтаксиса, поскольку при изучении 
названных разделов большое внимание уделяется употреблению единиц 
языка в речи в соответствии с их коммуникативной целесообразностью. 
     Совершенствованию коммуникативных умений, речевых навыков и 
культуры речи способствует подготовка обучающимися устных 
выступлений, рефератов, информационная переработка текста (составление 
плана, тезисов, конспектов, аннотаций и т.д.). 
     Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются 
в процессе систематизации знаний о языке как знаковой системе и 
общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; 
овладения основными нормами русского литературного языка, умения 
пользоваться различными лингвистическими словарями, обогащения 
словарного запаса и грамматического строя речи обучающихся. 
     Формирование культуроведческой компетенции может проходить в 
процессе работы над специально подобранными текстами, отражающими 
традиции, быт, культуру русского и других народов. 
     Русский язык, как средство познания действительности, обеспечивает 
развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающегося, 
развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует 
навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и 
самореализации личности. Особое значение придается изучению 
профессиональной лексики, терминологии, развитию навыков самоконтроля 
и потребности обучающихся обращаться к справочной литературе (словарям, 
справочникам и др.). 
     При изучении русского языка как базового учебного предмета решаются 
задачи, связанные с формированием общей культуры, развития, воспитания и 
социализации личности. 
     Содержание программы ориентировано на синтез языкового, 
речемыслительного и духовного развития человека. 
     При изучении русского языка формируются умения и навыки анализа 
коммуникативных характеристик речи, углубляются знания по культуре 
речи. С этих позиций большое значение придается анализу единиц языка в 



речи, использованию их в соответствии с речевой ситуацией и 
коммуникативной целесообразностью, подробно рассматриваются такие 
вопросы, как лексическая и грамматическая синонимия, роль и 
стилистическая функция порядка слов в предложении, изобразительно-
выразительные средства языка и др. 
     В многополярном мире средством общения были всегда языки ведущих 
стран мира. Русский язык же приобретает всё большую популярность и 
значимость. Особое внимание уделяется усвоению лексики и особенностям 
её употребления. Усилена лексическая направленность примерного 
содержания, что проявляется в увеличении часов на раздел «Лексикология и 
фразеология». Целью научно-исследовательской проектной деятельности с 
использованием информационных технологий на тему: «Иноязычная лексика 
в русском языке последних десятилетий» является раскрытие богатства 
русского языка во всём его современном многообразии. Данный вид  
самостоятельной работы предусматривает выполнение проекта в течение 
первого года  обучения и его защиту во 2-м семестре в разделе 
«Лексикология и фразеология». 
     При организации контроля используются такие его формы, как сочинения 
обучающихся, диктанты, изложение, тестирование, дифференцированный 
зачет, устные ответы, доклады и т. д. 
     Содержание рабочей программы рассчитано на 114 часов аудиторных 
занятий. 
     Изучение дисциплины рассчитано на четыре семестра, в каждом семестре 
намечены контрольные работы, после первого семестра -  
дифференцированный зачёт. Промежуточной аттестацией является 
письменный экзамен – задания в формате ЕГЭ. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОУД.01 «Русский язык» 

1.1. Область применения рабочей программы 
 

     Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.01 «Русский язык» 
является частью программы подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих среднего общего образования в соответствии с ФГОС по 
профессиям СПО: 

   23.01.03   Автомеханик 
             08.01.08   Мастер отделочных строительных работ 
             08.01.18   Электромонтажник электрических сетей и 
электрооборудования 
             15.01.05   Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 
(наплавки)  
         Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована 
другими образовательными учреждениями профессионального  и 
дополнительного образования, реализующими образовательную программу 
среднего общего образования.  
 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих    
       Учебная дисциплина ОУД.01 «Русский язык» относится  к базовым 
дисциплинам общеобразовательного цикла учебного плана ППКРС СПО. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
           Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.01 «Русский язык»  
обеспечивает достижение обучающимися  следующих результатов: 
• личностных: 
−− 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; 
• метапредметных: 
−− 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; 
• предметных: 
−− 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 результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
У1.  осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 
высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности 
достижения поставленных коммуникативных задач; 
У2.  анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, 
точности и уместности их употребления; 
У3. проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных 
стилей и разновидностей языка; 
аудирование и чтение 
У4. использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, 
ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной 
задачи; 
У5.  извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-
научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в 
том числе представленных в электронном виде на различных 
информационных носителях; 
говорение и письмо 
У6.  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; 



У7.  применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 
лексические, грамматические нормы современного русского литературного 
языка; 
У8. соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные 
нормы современного русского литературного языка; 
У9.  соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях 
общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 
У10.  использовать основные приемы информационной переработки устного 
и письменного текста; 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
З1. Связь языка и истории; культуры русского и других народов.                      
З2 Смысл понятий: речевая ситуация и её компоненты, литературный язык, 
языковая норма, культура речи. 
З3. Основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь.языка; 
З4. Орфоэпические, лексические, грамматические и пунктуационные нормы 
речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-
деловой сферах общения.справочной литературы, средств массовой 
информации; 
 
использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 
• осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа; приобщения к ценностям национальной и мировой 
культуры; 

• развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков 
самостоятельной деятельности; самореализации, самовыражения в 
различных областях человеческой деятельности; 

• увеличения словарного запаса; расширения круга используемых 
языковых и речевых средств; совершенствования способности к 
самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

• совершенствования коммуникативных способностей; развития 
готовности к речевому взаимодействию, межличностному и 
межкультурному общению, сотрудничеству; 

• самообразования и активного участия в производственной, культурной и 
общественной жизни государства. 

 
обладать следующими общими компетенциями: 

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



ОК 2.Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 
способов ее достижения, определенных руководителем. 
ОК 3.Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 
итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, 
нести ответственность за результаты своей работы. 
ОК 4.Осуществлять поиск информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач. 
ОК 5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
ОК 6.Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, клиентами. 

 
1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 171 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 114 часов; 
самостоятельной работы обучающегося - 57 часов. 
 
 


