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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 специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 20.02.04 Пожарная безопасность, входящей в 

укрупненную группу профессий 20.00.00 ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРИРОДООБУСТРОЙСТВО. 

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 58 час, в том числе 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 39 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 19 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) 58 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 39 

в том числе:  

лабораторные работы - 

практические занятия (или работы) - 

контрольные работы 1 

курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 19 

В том числе  

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

Подготовка сообщений и рефератов, выполнение упражнений. 

 

19 

 
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 

Содержание 1  

Теоретические занятия   

Инструктаж по ТБ. Обобщающее повторение частей речи. 1 1 

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.  

Морфология и законы 

правописания.  

Содержание 8  

 

Теоретические занятия 8  

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. 1 2 

"Не" с глаголами 1 2 



 

Причастие. "Не" с причастиями 1 2 

Правописание -н-,-нн- в причастиях 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  

Синтаксис и 

пунктуация 

 

 

Содержание 28  

Теоретические занятия   

Синтаксис и пунктуация 1 2 

Словосочетание 1 2 

Виды связи слов в словосочетаниях 1 2 

Простое предложение. 1 2 

Тире между подлежащим и сказуемым. 1 2 

Второстепенные члены предложения. 1 2 

Второстепенные члены предложения. 1 2 

Осложнённое простое предложение. 1 2 

Предложения с однородными членами и знаки препинания в них. 1 2 

Предложения с обособленными и уточняющими членами. 1 2 

Обособленные предложения. 1 2 

Вводные слова и обращения 1 2 

Знаки препинания при вводных словах и обращениях. 1 2 

Типы сложных предложений. 1 2 

Сложносочинённые предложения. 1 2 

Сложноподчинённые предложения. 1 2 

Сложноподчинённые предложения. 1 2 



 

 
Бессоюзные сложные предложения. 

 

1 2 

Бессоюзные сложные предложения. 1 2 

Знаки препинания в сложноподчинённом предложении 1 2 

Знаки препинания в сложноподчинённом предложении 1 2 

Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении 1 2 

Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении 1 2 

Предложения с прямой речью. 1 2 

Предложения с прямой речью. 1 2 

Способы оформления чужой речи. 1 2 

Цитирование. 1 2 

Построение словосочетаний и предложений различных типов 1 2 

Построение словосочетаний и предложений различных типов 

 

1 2 

Контрольная работа № 1 по теме «Синтаксис и пунктуация». 1 2 

Самостоятельная работа 7  

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». 

 

  

 Всего: 39  

 

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., 2015. 

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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