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Рабочая программа учебной общеобразовательной дисциплины ОДБ.1. «РУССКИЙ 

ЯЗЫК»  

разработана на основе Фундаментального ядра содержания образования и Требований к 

результатам общего образования, представленных  в Федеральном государственном 

образовательном стандарте  (далее ФГОС) общего образования второго поколения.  

Программа определяет цели изучения дисциплины на старшей ступени среднего 

общего образования, содержание тем,  дает распределение учебных часов по разделам, 

перечень работ, выполняемых учащимися, а также планируемые результаты обучения.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОДБ. 01. «Русский язык» 

 

1.1. Область применения программы: 

 

        Рабочая  программа учебной дисциплины  «Русский язык» является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 

СПО, входящей в состав общеобразовательной подготовки обучающихся/студентов в 

учреждении СПО.  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

 

является базовой  общеобразовательной дисциплиной. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 

В результате изучения учебной дисциплины «Русский язык» обучающийся должен: 

знать/понимать: 

 

 связь языка и истории, культуры русского народа и других народов; 

 смысл понятий речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая 

норма, культура речи; 

 основные единицы языка, уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в 

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

 

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;  

 использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и т.д.) в зависимости от коммуникативной задачи;  

 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; 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изученных 

дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 



 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические и пунктуационные нормы современного русского литературного 

языка; 

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в 

том числе при обсуждении дискуссионных проблем. 

 

Предметные, метапредметные и личностные результаты освоения учебного 

предмета «Основы безопасности жизнедеятельности». 
 

Основу программы составляет содержание, согласованное с требованиями 

федерального компонента государственного стандарта  среднего (полного) общего 

образования базового уровня. 

Предметные результаты изучения «Русского языка» (базовый уровень) – 

требования к предметным результатам освоения базового курса русского языка: 

1) использовать основные приемы информационной переработки устного и 

письменного текста; 

2) использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

3) осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; 

4) развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков 

самостоятельной деятельности; 

5) увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и 

речевых средств; совершенствования способности к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью; 

6) совершенствования коммуникативных способностей, развития готовности к 

речевому взаимодействию, межличностному, межкультурному общению, 

сотрудничеству; 

7) самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректироватьдеятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях;  

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты;  

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

5) умение использовать средств информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 



6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать подходящие языковые средства;  

9) 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.  

 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение к государственным символам 

(герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности;  

3) готовность к служению Отечеству, его защите;  

4) сформированность 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; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми 

в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности;  

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

9) 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; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений;  

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

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

первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 



14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности;  

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни.   

 

          

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  часа,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  часов; 

самостоятельной работы обучающегося  часов. 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: 

 

2.1.1 по профессии ФГОС СПО 23.01.03 «Автомеханик»,  

по профессии ФГОС СПО 2301.03.02 «Мастер по обработке цифровой информации», 

по профессии ФГОС СПО 15.01.04 «Наладчик сварочного и газоплазморезательного 

оборудования» 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   

в том числе:  

     практические занятия  

     контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

в том числе: 

работа с конспектами (конспектирование текста, подготовка к устным 

опросам, практическим занятиям, контрольной работе), работа с 

дополнительными источниками, подготовка докладов, сообщений, 

рефератов, выполнение проектов. 

 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ 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; 

 комплект учебно-наглядных пособий, в т.ч. на электронных носителях; 

 комплект учебных фильмов на электронных носителях; 

 

Технические средства обучения:  

 компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

  мультимедийный проектор. 

 

 

 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники:  

1. Шклярова Т.В. Русский язык. Справочник по русскому языку для школьников и 

абитуриентов. Справочное пособие для 8-11 классов. Издание для дополнительного 

образования. М.: «Грамотей». – 2013. 

2. Греков В.Ф., Крючков С.Т., Чешко Л.П. Пособие для занятий по русскому языку в 

старших классах. М.: - 2014. 

3. Бабайцева В.В. Русский язык. 10-11 кл. – М., 2012. 

4. Власенкова В.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык. Грамматика. Текст. Стили речи. 

Учебник для 10-11 классов общеобразовательных учреждений. М.: 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


