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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 ОУП.01 РУССКИЙ ЯЗЫК 

 
1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины «Русский язык» является частью 

основной профессиональной образовательной программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих по профессии «Мастер по ремонту и 
обслуживанию автомобилей» 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих 
Общеобразовательный цикл (общие учебные предметы). 

        
1.3. Освоение содержания учебной дисциплины  «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

обеспечивает достижение 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 до-
стижения 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 (по-
ниманием), 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, обще-
ственно 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 инфор-
мации, 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 при-
менение 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, аннота-
ций, 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 аргумен-
тированных 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 вос-
приятия и интеллектуального понимания; 
- сформированность представлений о системе стилей языка художественной 
литературы. 
 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 114 часов 

в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 102 ч. 

 
 
 



  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1 Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 114 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 102 
в том числе:  
лекции 102 
практические занятия 0 
консультаций 6 
Самостоятельная работа студента: 0 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета во 2 
семестре, итоговый контроль знаний проводится по завершению курса 
дисциплины в форме экзамена в 3 семестре. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Русский язык» 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала  Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Часть I. «Русский язык» 
 

1 семестр (32 часа- обязательная аудиторная нагрузка) 
 
Введение Содержание учебного материала  2  

1 
 
 
 
 
 

1. Язык как средство общения и форма существования национальной культуры. 
Язык и общество. Язык как развивающееся явление. Язык как система. Основные 
уровни языка. (Лекция) 

1 

2. 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. Значение русского языка при освоении 
профессий СПО и специальностей СПО. (Лекция) 

1 

Раздел 1. Язык и речь. Функциональные стили речи 
Тема 1.1 
Язык и речь 

Содержание учебного материала 2 2 
Практические занятия: 1 
3. Язык и речь. Виды речевой деятельности. Речевая ситуация и ее компоненты. 
Основные требования к речи: правильность, точность, выразительность, 
уместность употребления языковых средств. 
4. Входной контроль (письменная контрольная работа) 1  

Тема 1.2  
Функциональные 
стили речи 
 

Содержание учебного материала 4 2 
5. Функциональные стили речи и их особенности. Разговорный стиль речи, его 
основные признаки, сфера использования. 

1  

6. Научный стиль речи. Основные жанры научного стиля. 1  



  

 Официально-деловой стиль речи, его признаки, назначение. Жанры официально-
делового стиля. 
7. Публицистический стиль речи, его назначение. Основные жанры 
публицистического стиля. Подготовка публичной речи. Особенности построения 
публичного выступления  
Художественный стиль речи, его основные признаки. Изобразительно-
выразительные средства языка. 

1 
 
 
 

 

8. Составление текстов различных стилей. Стилистический анализ текста. 1  
Тема 1.3  
Текст 
 

Содержание учебного материала 3 1 
9. Текст как произведение речи. Признаки, структура текста. Сложное 
синтаксическое целое. Абзац. Тема, идея текста. Средства и виды связи 
предложений в тексте. Функционально-смысловые типы речи. Повествование, 
описание, рассуждение. Выполнение упражнений.  

1 

10. Информационная переработка текста. План, тезисы, конспект, реферат, 
аннотация 

1 

11. Лингвостилистический анализ текста. 1 
Раздел 2. Фонетика и орфоэпия 
Тема 2.1 
Фонетические 
единицы 

Содержание учебного материала 3 2 
 
 
 
 
 

12. Фонетические единицы. Звук и фонема. Открытый и закрытый слог. 
Соотношение буквы и звука. Фонетическая фраза. Ударение словесное и 
логическое. Роль ударения в стихотворной речи. Интонационное богатство 
русской речи. Благозвучие речи. Звукопись как изобразительное средство. 
Ассонанс, аллитерация. Фонетический разбор слова. 

1 

13. Изучение фонетических единиц. Работа с таблицами «Звуки речи», 
«Соотношение букв и звуков».  

1 

14. Фонетический разбор слова. Выполнение упражнений. 1 
Тема 2.2 Содержание учебного материала: 1 2 



  

Основные 
правила 
произношения 

15. Орфоэпические нормы: произносительные и нормы ударения. Произношение 
гласных и согласных звуков, произношение заимствованных слов. Использование 
орфоэпического словаря. 

1 

Раздел 3. Графика и орфография 
Тема 3.1 
Графические 
средства передачи 
устной речи на 
письме. Типы 
орфограмм 

Содержание учебного материала 2 

1,2 
 
 

16. Графика и русский алфавит. Орфография. Основные типы орфограмм 1 
17. Изучение графических средств передачи устной речи на письме, основных 
типов орфограмм. Составление таблицы «Основные типы орфограмм». 

1 

Тема 3.2 
Правописание 
 

Содержание учебного материала 2 

1,2 
 

18. Правописание безударных гласных, звонких и глухих согласных. 
Правописание чередующихся гласных в корнях слов.  
Правописание О/Ё после шипящих и Ц. 
Правописание приставок. Правописание И – Ы после приставок. 
Правописание сложных слов. Употребление буквы Ь. 

1 

19. Изучение правил написания слов. Составление алгоритмов и таблиц по 
орфографии. Выполнение упражнений. 

1  

Раздел 4. Лексика и фразеология 
Тема 4.1  
Лексическая 
система русского 
языка 
 

Содержание учебного материала 4 

2 

20. Лексика. Слово в лексической системе языка. Лексическое и грамматическое 
значения слова. Многозначность слова. Прямое и переносное значение слова. 

1 

21. Омонимы, синонимы, антонимы, паронимы и их употребление. Русская 
лексика с точки зрения происхождения и употребления.  
Активный и пассивный словарный запас. Лексические нормы. Лексические 
словари. 

1 



  

22. Изучение лексических групп слов. Составление таблиц «Лексика современного 
русского языка». Анализ фрагментов текстов. Работа с лексическими словарями. 

1 

 23. Защита реферативных сообщений. 1 
Тема 4.2  
Фразеологические 
единицы 
 

Содержание учебного материала 3 

2 

24.Фразеологизмы. Отличие фразеологизма от слова.  
Употребление фразеологизмов в речи. Афоризмы. 

1 

25. Изучение фразеологических единиц. Составление таблицы «Типы 
фразеологических единиц». 

1 

26. Анализ фрагментов текста. Работа с фразеологическими словарями. 
Выполнение упражнений 

1 

Раздел 5. Морфемика и словообразование 
Тема 5.1 
Морфемный 
состав слова 

Содержание учебного материала 6 

2 
27-28. Морфемика. Понятие морфемы как значимой части слова. 2 
29-30. Состав слова. Корневые и аффиксальные морфемы. 2 
31-32. Изучение морфемного состава слов. Морфемный разбор слова.  
Контрольная работа. 

2 

 
2 семестр (40 часов-обязательная аудиторная нагрузка) 

Тема 5.2 
Способы 
словообразования 

Содержание учебного материала: 4 

2 

33-34. Словообразование. Способы словообразования. Словообразование 
знаменательных частей речи. Особенности словообразования профессиональной 
лексики и терминов. 

2 

35-36. Изучение способов словообразования. Составление таблицы «Способы 
словообразования». Словообразовательный разбор слов. Выполнение упражнений. 

2 

Раздел 6. Морфология и орфография 



  

Тема 6.1 
Самостоятельные 
части речи, их 
правописание 

Содержание учебного материала: 24 

2 

37. Морфология. Грамматические признаки слова (грамматическое значение, 
грамматическая форма и синтаксическая функция).  Самостоятельные и служебные 
части речи. 

1 

38. Имя существительное. Лексико-грамматические разряды имен 
существительных. Род, число, падеж существительных. Склонение имен 
существительных. 

1 

39. Правописание суффиксов и окончаний имен существительных. 1 
40. Имя прилагательное. Лексико-грамматические разряды имен прилагательных. 
Степени сравнения имен прилагательных.  

1 

41. Правописание суффиксов и окончаний имен прилагательных. 1 
42. Имя числительное. Лексико-грамматические разряды имен числительных. 1 
43. Правописание числительных. Сочетание числительных оба, обе, двое, трое и 
др. с существительными разного рода. 

1 

44. Местоимение. Значение местоимения. Лексико-грамматические разряды 
местоимений.  

1 

45.Правописание местоимений. Местоимение как средство связи предложений в тексте. 1 
46. Глагол. Грамматические признаки глагола. 1 
47.Правописание суффиксов и личных окончаний глагола. 1 
48. Причастие как особая форма глагола. Образование действительных и 
страдательных причастий. Правописание суффиксов и окончаний причастий. 

1 

49-50.Правописание -Н- и –НН- в причастиях и отглагольных прилагательных 2 
51-52. Деепричастие как особая форма глагола. Образование деепричастий 
совершенного и несовершенного вида. 

2 

53.Особенности построения предложений с деепричастиями. 1 
54. Наречие. Грамматические признаки наречия. Степени сравнения наречий.  1 
55-56. Правописание наречий. Отличие наречий от слов-омонимов. Использование 2 



  

местоименных наречий для связи предложений в тексте.  
57. Слова категории состояния. Отличие слов категории состояния от слов-
омонимов.  

1 

58.Группы слов категории состояния. Их функции в речи. 1 
59. Изучение грамматических признаков и правописания самостоятельных частей 
речи. Составление таблиц «Классификация частей речи», «Самостоятельные части 
речи». 

1 

60. Морфологический разбор самостоятельных частей речи. Работа со словарями. 
Анализ фрагментов текста. Выполнение упражнений. 

1 

Раздел 7. Служебные части речи 

Тема 7.1 
Служебные части 
речи, их 
правописание 

Содержание учебного материала 10 

2 

61-62. Предлог как часть речи. Правописание предлогов. Отличие производных 
предлогов (в течение, в продолжение, вследствие и др.) от слов-омонимов. 
Употребление предлогов в составе словосочетаний. Употребление 
существительных с предлогами благодаря, вопреки, согласно и др. 

2 

63-64. Союз как часть речи Правописание союзов. Отличие союзов тоже, также, 
чтобы, зато от слов-омонимов. 

2 

65-66. Употребление союзов в простом и сложном предложении. Союзы как 
средство связи предложений в тексте. 

2 

67-68. Частица как часть речи. Правописание частиц. Правописание частиц НЕ и 
НИ с разными частями речи.  

2 

69-70. Междометия и звукоподражательные слова. Правописание междометий и 
звукоподражаний. Знаки препинания в предложениях с междометиями. 

2 

71-72. Дифференцированный зачет 2 
 
 
 



  

3 семестр (30 часов-обязательная аудиторная нагрузка) 
 

Раздел 8. Синтаксис и пунктуация 
Тема 8.1 
Основные 
единицы 
синтаксиса 

Содержание учебного материала: 4 

2 73-74. Синтаксис и пунктуация. Основные единицы синтаксиса.  2 
75-76. Словосочетание. Строение словосочетания. Виды связи слов в 
словосочетании.  Предложение. Прямой и обратный порядок слов. 

2 

Тема 8.2 
Простое 
предложение 
 

Содержание учебного материала 10 

2 

79-80. Виды предложений по цели высказывания. Грамматическая основа простого 
двусоставного предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. 

2 

81-82.Второстепенные члены предложения. Односоставные предложения. Виды 
односоставных предложений. Полные и неполные предложения. 

2 

83-84.Осложненное простое предложение. Предложения с однородными, 
обособленными и уточняющими членами предложения. Знаки препинания при 
них. 

2 

85-86. Вводные слова и предложения. Знаки препинания при обращении и 
междометии. Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи, 
цитатах, диалоге. 

2 

87-88. Изучение видов простых предложений. Составление таблицы «Виды 
предложений». 

1 

89-90. Составление схем по теме «Знаки препинания в простом предложении». 
Синтаксический разбор простых предложений. Выполнение упражнений. 

1 

Тема 8.3 
Сложное 
предложение 

Содержание учебного материала 6 2 
91-92. Сложносочиненное предложение. Знаки препинания в сложносочиненном 
предложении. 

1 

93-94.Сложноподчиненное предложение. Знаки препинания в сложноподчиненном 
предложении 

1 



  

95-96. Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном 
сложном предложении. 

1 

97-98. Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи 1 
99. Изучение видов сложных предложений. Составление таблицы «Виды сложных 
предложений». 

1 

100. Составление схем по теме «Знаки препинания в сложных предложениях» 
Синтаксический разбор сложных предложений.  Выполнение упражнений. 

1 

Тема 8.4 
Способы 
передачи чужой 
речи 

Содержание учебного материала: 7 

1 

101-102. Знаки препинания при прямой речи. 2 
103-104.Замена прямой речи косвенной. Знаки препинания при цитатах.  2 
105-106.Оформление диалога. Знаки препинания при диалоге. 2 
107-108. Составление таблицы «Знаки препинания при прямой речи». Составление 
схем предложений 

1 

Повторение тем Содержание учебного материала: 3 

2 109-110. Повторение орфографии 1 
111-112. Повторение пунктуации 1 
113-114. Обобщающее повторение 1 

Всего  114/102  
Консультации 6  
Экзамен 6  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 Для реализации учебной программы дисциплины «Русский язык и 
литература» необходимо наличие учебного кабинета «Русского языка и 
литературы». 
  Оборудование учебного кабинета: 
- учебная мебель; 
- рабочее место преподавателя; 
- доска; 
- ящики для хранения таблиц; 
- стенды «По страницам жизни и творчества писателей»; 
- комплект учебно-наглядных пособий; 
- учебники и учебные пособия по предмету 
 
 Технические средства обучения:  
- мультимедийный проектор; 
- компьютер; 
- аудиовизуальные средства – схемы и рисунки к лекциям в виде слайдов и 
электронных презентаций; 
  

3.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
Основные источники литературы: 
1. Русский язык: учебник для 10-11 классов общеобразовательных 

организаций.  Базовый уровень; в2 ч. Ч1/Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин, 
М.А.Мищерина-8-е ид. М; ООО «Русское слово- учебник»,2020-376 с.-(ФГОС, 
Инновационная школа) 

Дополнительные источники: 
1. Львов В.В. Школьный орфоэпический словарь русского языка. — М., 2020. 
2. Ожегов С.И. Словарь русского языка. Около 60 ООО слов и 

фразеологических выражений. — 25-е изд., испр. И доп. /под общ. Ред. Л.И. 
Скворцова. — М.,2006. 

Интернет-ресурсы 
1. www.rus.1september.ru (электронная версия газеты «Русский язык») 
2. www.uchportal.ru (Учительский портал. Уроки, презентации, контрольные 

работы, тесты, компьютерные программы, методические разработки по русскому 
языку и литературе) 

3. www.metodiki.ru (Методики) 
4. www.posobie.ru (Пособия) 
5. www.it-n.ru/umk/kommunities.aspx? cat_no=2168&tmpl=com (Сеть 

творческих учителей. Информационные технологии на уроках русского языка и 
литературы) 

6. www. prosv.ru/umk/konkurs/info.aspx?ob_no=12267 (Работы победителей 
конкурса «Учитель-учителю» издательство «Просвящение») 

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

http://www.rus.1september.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://www.metodiki.ru/
http://www.posobie.ru/
http://www.spravka.gramota.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

          Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения текущего контроля знаний, 
осуществляемого в виде тестирования, в форме устного и письменного опросов по 
контрольным вопросам соответствующих разделов, в ходе выполнения 
обучающимися индивидуальных заданий (доклады, рефераты).  

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют 
проверить у обучающихся сформированность и развитие общих компетенций 

 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки 

результатов обучения 
1 2 

В результате освоения дисциплины студент 
должен продемонстрировать предметные 
результаты освоения учебной дисциплины 
«Русский язык»: 
 сформированность понятий о нормах 

русского литературного языка и 
применение знаний о них в речевой 
практике 

Оперативный контроль: 
- тестирование, аудиторные 
контрольные работы; 

 владение навыками самоанализа и 
самооценки на основе наблюдений за 
собственной речью Оперативный контроль: 

- творческая работа:  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 Входной контроль: сочинение-

рассуждение (миниатюра) 
- аудиторная контрольная работа; 
- тестирование 
  

 знание содержания произведений 
русской и мировой классической 
литературы, их историко-культурного и 
нравственно-ценностного влияния на 
формирование национальной и мировой 

 сформированность представлений об 
изобразительно-выразительных 
возможностях русского языка 

Оперативный контроль: 
- творческая работа. 

 сформированность умений учитывать 
исторический, историко-культурный 
контекст и контекст творчества писателя 
в процессе анализа художественного 
произведения 

Оперативный контроль: 
- практическая творческая работа 
(исследование). 
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 способность выявлять в художественных 
текстах образы, темы и проблемы и 
выражать свое отношение к ним в 
развернутых аргументированных устных 
и письменных высказываниях 

Оперативный контроль: 
- творческая работа. 
 

 владение навыками анализа 
художественных произведений с учетом 
их жанрово-родовой специфики; 
осознание художественной картины 
жизни, созданной в литературном 
произведении, в единстве 
эмоционального личностного восприятия 
и интеллектуального понимания 

 сформированность представлений о 
системе стилей языка художественной 
литературы 

 

 
Итоговый контроль: экзамен 
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