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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

                                     ОУД. 01 Русский язык и литература. (Русский язык) 

1.1.           Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих в соответствии с ФГОС СПО 29.01.08 Оператор швейного 

оборудования, входящей в укрупненную группу специальностей 29.00.00 ТЕХНОЛОГИИ ЛЁГКОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных 

рабочих и служащих: 
Дисциплина входит в состав предметов общеобразовательного цикла. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки 

зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных 

задач; 

анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; 

проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, 

справочной литературы, средств массовой информации; 

применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка; 

соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

связь языка и истории; культуры русского и других народов; 

смысл понятий: речевая ситуация и её компоненты, литературный язык, языковая норма, 

культура речи; 

основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

орфоэпические, лексические, грамматические и пунктуационные нормы речевого поведения в 

социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 171 час, в том числе 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 114 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 57 часов. 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 171 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 114 

в том числе:  

лабораторные работы - 

практические занятия (или работы) - 

контрольные работы 7 

курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 57 

В том числе  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если предусмотрено) - 

Подготовка сообщений и рефератов, выполнение упражнений. 

 

57 

 
Аттестация по УД в форме экзамена. 4 семестр 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОУД. 01 Русский язык и литература.  (Русский язык) 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа обучающихся,  

курсовые работы (проекты) 

Объём часов Уровень 

1 2 3 4 

Введение. 

Наука о языке 

Всего 3  

Теоретические занятия   

Язык как средство общения и форма существования национальной 

культуры. Язык и общество. Язык как развивающееся явление. Русский 

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

материальной и духовной культуры русского и других народов 

1 1 

Основные уровни языка. Понятие о русском литературном языке и 

языковой норме. 

1 2 

Контрольная работа № 1 (входной контроль). 1 2 

Самостоятельная работа 

1. Выполнение индивидуальных заданий по раздаточному материалу 

учителя 

2. Составить план лекций. 

3. Подготовить рефераты на темы: «Язык и общество», «Язык и 

культура», «Учёные-лингвисты». 

4. «Русский язык в 10-11 классах» В.Ф. Греков, С Е. Чешко: с. 44 упр. 2 

5. Упр. 16, выписать тезисы из текста. 

6. Упр. 25 сделать таблиц по заданию. 

6  

Раздел 1.  

Язык и речь.  

Всего 14  

 

Теоретические занятия   

Язык и речь. Основные требования к речи. Культура речи 1 2 

Типы речи (повествование, описание, рассуждение) 1 2 

Повествование. 1 2 



 

Описание 1 2 

Рассуждение 1 2 

Стили речи. 1 2 

Текст. Его построение, основные признаки и виды переработки. 1 2 

Текст. Тема и основная мысль текста. 1 2 

Текст. Средства  и виды связи  предложений в тексте. 1 2 

Информационная переработка текста (план, тезисы, конспект, реферат, 

аннотация, рецензия) 

1 2 

Виды сокращений текста (план, тезис, выписки). Абзац. 1 2 

Лингвистический анализ текста. 2 2 

Контрольная работа № 2 «Язык и речь» 1 2 

Самостоятельная работа 6  

1. Выполнение индивидуальных заданий по раздаточному материалу 

учителя 

2. «Русский язык в 10-11 классах» В.Ф. Греков, С Е. Чешко: с. 44 упр. 7 

переработать текст. 

3. Упр. 15 написать мини-сочинение. 

4. Упр. 57 оформить документы 

5. Упр. 55 работа со статьями. 

6. Упр. 56 работа с художественным текстом. 

  

Раздел 2  

 

Фонетика. Орфоэпия. 

Графика. Орфография. 

 

Всего 9  

Теоретические занятия   

Фонема. Слог. 1 2 

Орфография. Особенности русского ударения. 1 2 

Основные нормы современного литературного произношения и ударения. 1 2 



 

Выразительные средства русской фонетики. Фонетический разбор 1 2 

Принципы русской орфографии. Правописание безударных гласных, 

звонких и глухих согласных. 

1 2 

Правописание о/ё после шипящих и ц. Употребление ь. 1 2 

Правописание приставок на з/с. Правописание и/ы после приставок. 2 2 

Контрольная работа № 3 по теме «Фонетика. Орфоэпия. Графика. 

Орфография» 

1 2 

Самостоятельная работа 8  

1. Выполнение индивидуальных заданий по раздаточному материалу 

учителя 

2. Упр. 67 заполнить таблицу по схеме. 

3. С. 58 упр. 74 по заданию 

4. Письмо и орфография. Принципы русской орфографии. План-конспект. 

5. Функционирование звуков русского языка в тексте: звукопись, 

анафора, Аллитерация. План-конспект. 

6. Слог и слогоделение. План-конспект. 

7. Подготовить доклады на темы: «Типичные орфоэпические ошибки», 

«Акцентология как наука о словесном ударении», « Неблагозвучие (в 

аббревиатурах, рифмах, случайных повторах) как стилистический 

недостаток речи». 

8. Фонетические средства языковой выразительности. План-конспект. 

  

Раздел 3  

Лексика и фразеология 

Всего 14  

Теоретические занятия   

Лексическая система русского языка 1 2 

Русская лексика с точки зрения её употребления: диалектизмы, 

профессионализмы, термины 

1 2 

Активный и пассивный словарный запас. 1 2 

Фразеология. Крылатые слова. Пословицы и поговорки 1 2 

Нормативное употребление слов и фразеологизмов. 1 2 

Изобразительные возможности лексических единиц. Контекстуальные 

синонимы и антонимы. Градация. Антитеза. 

1 2 

Лексико-фразеологический разбор 2 2 

Лексические ошибки и их исправление 1 2 

Фразеологические обороты 1 2 

Употребление фразеологизмов в речи. 1 2 



 

Афоризмы. 1 2 

Лексические и фразеологические словари 1 2 

Контрольная работа № 4 по теме «Лексика и фразеология». 1 3 

Самостоятельная работа 4  

1. Выполнение индивидуальных заданий по раздаточному материалу 

учителя 

2. Учебник, с. 64, работа со словарём. 

3. Составление словаря фразеологизмов. 

4. Лексико-фразеологический разбор. 

  

Раздел 4 

Морфемика. 

Словообразование. 

Орфография. 

Всего 7  

Теоретические занятия   

Морфемика и словообразование 1 2 

Правописание чередующихся гласных в корне слова. 1 2 

Способы словообразования 1 2 

Выразительные словообразовательные средства 1 2 

Правописание сложных слов 2 2 

Контрольная работа № 5 по теме «Морфемика. Словообразование. 

Орфография». 

1 3 

Самостоятельная работа 9  

1. Подготовка доклада «Выразительные средства словообразования». 

2. Составление текстов с использованием однокоренных слов, слов одной 

структуры. 

3. Учебник, с. 136, сделать таблицу «Правописание гласных в корне 

слова». 

4. С. 58 упр. 72 – по заданию. 

5. С. 139 упр. 144 – по заданию. 

6. С. 144 упр. 139 – по заданию. 

7. С. 148 упр. 145 – по заданию. 

8. С. 146 упр. 150 – по заданию. 

9. Заполнить таблицу «По составу слова» 

  

Раздел 5. 

Морфология и 

орфография. 

Всего 24  

Теоретические занятия   

Обобщающее повторение частей речи. 1 2 

Имя существительное. Род. Число. Падеж. Склонение. 1 2 

Имя прилагательное. Правописание суффиксов и окончаний. 1 2 



 

Имя числительное. Разряды. Правописание числительных. 1 2 

Местоимение. Лексико-грамматические разряды, правописание. 

Употребление в речи.  

1 2 

Глагол. Правописание суффиксов и личных окончаний.  

Не с глаголами. 

1 2 

Причастие. Не с причастиями  2 2 

Правописание –н- -нн- в причастиях и отглагольных прилагательных 2 2 

Деепричастие совершенного и несовершенного вида. Не с деепричастиями. 

Деепричастный оборот. 

2 2 

Слитное, раздельное и дефисное написание различных частей речи. 2 3 

Правописание наречий.  2 2 

Слова категории состояния. 2 2 

Трудные вопросы правописания –н- и –нн в различных частях речи. 2 2 

Мягкий знак на конце слов после шипящих в различных частях речи. 2 2 

Морфологический разбор знаменательных и служебных частей речи. 1 3 

Контрольная работа № 6 по теме «Морфология и орфография». 1 2 

Самостоятельная работа 11  

Доклады: 

1. Части речи в русском языке. Принципы разделения слов по частям 

речи. 

2. Морфология как учение о частях речи и грамматических категориях. 

3. Части речи (самостоятельные и служебные). Формоизменение 

самостоятельных частей речи. 

4. Наречия и категория состояния. 

5. Переходные явления в частях речи. Морфологические нормы. 

6. Учебник: упр. 349 с. 74 сделать аналитическую таблицу схожих в 

написании слов. 

7. Сделать модель морфологического разбора. 

8. Упр. 198, упр. 236, 259, 279, 318 – по заданию 

9. Сделать аналитическую таблицу –н-нн-, упр. 322, конструирование 

предложений. 

10. Работа над ошибками в грамматическом задании, упр. 330, заполнить 

таблицу по правилу. 

11. Решение текстовых заданий  - раздаточный материал учителя. 

  

Раздел 6 Всего 12  



 

Служебные части 

речи. 

Теоретические занятия   

Предлог как часть речи. Правописание предлогов. Предлоги производные 2 2 

Употребление предлогов в составе словосочетаний. Употребление 

существительных с предлогами: благодаря, вопреки, согласно и др. 

2 2 

Слитное, раздельное и дефисное написание предлогов. 2 2 

Союз как часть речи. Правописание союзов. 2 2 

Слитное и раздельное написание союзов 2 2 

Частица как часть речи. Правописание частиц не и ни с разными частями 

речи. 

1 2 

Междометия и звукоподражательные слова. Знаки препинания в 

предложениях с междометиями. 

1 2 

Самостоятельная работа 6  

1. Выполнение индивидуальных заданий по раздаточному материалу 

учителя 

2. Доклады: «Служебные части речи». 

3. «Выразительные возможности служебных частей речи» 

4. Правописание НЕ и НИ с разными частями речи. 

5. Учебник: упр. 354, ответить на вопросы учебника. 

6. Упр. 359 заполнить таблицу. 

  

Раздел 7 

Синтаксис и 

пунктуация. 

 

 

Всего 31  

Теоретические занятия   

Синтаксис и пунктуация. Принципы русской пунктуации 2 2 

Словосочетание. Виды связи слов в словосочетаниях. 2 2 

Простое предложение. Тире между подлежащим и сказуемым. 2 2 

Второстепенные члены предложения. 2 2 

Осложнённое простое предложение. Предложения с однородными членами 

и знаки препинания в них. 

2 2 

Предложения с обособленными и уточняющими членами. Обособленные 

предложения. 

2 2 

Вводные слова и обращения. Знаки препинания при вводных словах и 

обращениях. 

2 2 

Типы сложных предложений. Сложносочинённые предложения. 2 2 

Сложноподчинённые предложения. 2 2 

Знаки препинания в сложноподчинённом предложении 2 2 

Бессоюзные сложные предложения. 2 2 



 

Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении 2 2 

Предложения с прямой речью. 2 2 

Способы оформления чужой речи. Цитирование. 2 2 

Построение словосочетаний и предложений различных типов 2 2 

Контрольная работа № 7 по теме «Синтаксис и пунктуация». 1 3 

Самостоятельная работа 8  

1. Выполнение индивидуальных заданий по раздаточному 

дидактическому материалу учителя 

2. Упр. 97 с. 115 – по заданию. 

3. Доклады: «Роль словосочетания в простом предложении». 

4. «Синонимия простых предложений». 

5. «Использование сложных предложений в речи». 

6. «Систематизация знаний по синтаксису и пунктуации». 

7. «Тире в простом предложении. Тире между подлежащим и сказуемым» 

8. «Знаки препинания в предложениях с однородными членами». 

  

 Всего: 171  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств) 

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета русского языка 

             Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству обучающихся, рабочее 

место преподавателя.  

Технические средства обучения: компьютер с программным обеспечением. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники:  

1. Блинов Г.И. Упражнения, задания и ответы по пунктуации: Книга для учителей. – М., 2016. 

2. Комплексный словарь русского языка / Под ред. А.Н. Тихонова. – М., 2016. 

3. Сборник нормативных документов. Русский язык / Сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. – М., 

2016. 

4. Воителева Т. М. Русский язык: методические рекомендации: метод. пособие для учреждений 

сред. проф. образования. — М., 2017. 

5. Горшков А. И. Русская словесность. От слова к словесности. 10—11 классы: учебник для 

общеобразовательных учреждений. — М., 2017. 

6. Львова С. И. Таблицы по русскому языку. — М., 2017. 

7. Пахнова Т. М. Готовимся к устному и письменному экзамену по русскому языку. — М.,2017. 

8. Русский язык в 10-11 кл. В,Ф. Греков, С.Е.Чешко  - М., 2018 

 

Дополнительные источники: 

1. Горбачевич К.С. Словарь трудностей произношения и ударения в современном русском 

языке. – СПб., 2000. 

2. Лекант П.А. Орфографический словарь русского языка. Правописание, произношение, 

ударение, формы. – М., 2001. 

3.  Львов В.В. Школьный орфоэпический словарь русского языка. – М., 2004. 

4.  Ожегов С.И. Словарь русского языка. Около 60 000 слов и фразеологических выражений. – 

25-е изд., испр. и доп. /Под общей ред.  Л.И. Скворцова. – М., 2006. 

5.  Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. – М., 1992. 

6. Семенюк А.А., Матюшина М.А. Школьный толковый словарь русского языка. – М., 2001. 

7.  Ушаков Д.Н., Крючков С.Е. Орфографический словарь. – М., 2006. 

Интернет-ресурсы: 

www. eor. it. ru/eor (учебный портал по использованию ЭОР). 

www. ruscorpora. ru (Национальный корпус русского языка — информационно-справочная 

система, основанная на собрании русских текстов в электронной форме). 

www. russkiyjazik. ru (энциклопедия «Языкознание»). 

www. etymolog. ruslang. ru (Этимология и история русского языка). 

www. rus.1september. ru (электронная версия газеты «Русский язык»). Сайт для учителей 

«Я иду на урок русского языка». 

www. uchportal. ru (Учительский портал. Уроки, презентации, контрольные работы, тесты, 

компьютерные программы, методические разработки по русскому языку и литературе). 

www. Ucheba. com (Образовательный портал «Учеба»: «Уроки» (www. uroki. ru) 

www. metodiki. ru (Методики). 

www. posobie. ru (Пособия). 

www. it-n. ru/communities. aspx?cat_no=2168&tmpl=com (Сетьтворческихучителей. Ин- 

формационные технологии на уроках русского языка и литературы). 

www. prosv. ru/umk/konkurs/info. aspx?ob_no=12267 (Работы победителей конкурса «Учи- 

тель — учителю» издательства «Просвещение»). 

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

www. slovari. ru/dictsearch (Словари. ру). 

www. gramota. ru/class/coach/tbgramota (Учебникграмоты). 

www. gramota. ru (Справочная служба). 



 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающегося индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Уметь: 

осуществлять речевой самоконтроль; 

оценивать устные и письменные высказывания 

с точки зрения языкового оформления, 

эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

анализировать языковые единицы с точки 

зрения правильности, точности и уместности 

их употребления; 

проводить лингвистический анализ текстов 

различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

извлекать необходимую информацию из 

различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств 

массовой информации; 

применять в практике речевого общения 

основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского 

литературного языка; 

соблюдать в практике письма 

орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

соблюдать нормы речевого поведения в 

различных сферах и ситуациях общения. 

 

Устный опрос, выполнение индивидуальных 

заданий, анализ текста, тесты, контрольные 

работы, сочинения, выразительное чтение, 

пересказ. 

 

Знать: 

связь языка и истории; культуры русского и 

других народов; 

смысл понятий: речевая ситуация и её 

компоненты, литературный язык, языковая 

норма, культура речи; 

основные единицы и уровни языка, их 

признаки и взаимосвязь; 

орфоэпические, лексические, грамматические и 

пунктуационные нормы речевого поведения в 

социально-культурной, учебно-научной, 

официально-деловой сферах общения. 

Устный опрос, выполнение индивидуальных 

заданий, анализ текста, тесты, контрольные 

работы, сочинения, выразительное чтение, 

внеаудиторная самостоятельная работа. 
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