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1.ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОУД.01. Русский язык и литература.  Русский язык

1.1. Область применения примерной программы 

       Программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессии  СПО  по  программам  подготовки  квалифицированных  рабочих, 

служащих 08.01.10 Мастер жилищно-коммунального хозяйства, входящей 

в  состав  укрупненной группы профессий  08.00.00  Техника и  технология 

строительства.  

  1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной  программы:  учебная дисциплина  входит в 

общеобразовательный цикл.

      1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины:
Освоение  содержания  учебной  дисциплины  «Русский  язык  и  литература. 

Русский  язык»  обеспечивает  достижение  студентами  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 

раз-

вития науки и общественной практики,  основанного на диалоге культур,  а 

также различных форм общественного сознания, осознание своего места в
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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, 

по-

требность 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; использо-

вание 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 

межличност-

ного и межкультурного общения;

−−  готовность  и  способность  к  самостоятельной  информационно-

познавательной

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, по-
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лучаемую 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 изуче-

ния 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 

возмож-

ностях 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
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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.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  программы 
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента -171 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента  - 114 часов;
самостоятельной работы студента –  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 занятия
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        практические занятия 42

        контрольные работы 11

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 57

Итоговая аттестация в форме экзамена

5



         
№ 

раздела
Наименование 

раздела
Содержание раздела Количество часов Форма текущего контроля

1 Введение.  Содержание учебного материала:  О русском 
языке.  Язык  как  средство  общения  и  форма 
существования национальной культуры. Язык и 
общество.  Язык  как  развивающееся  явление. 
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. Виды речевой деятельности.

1 1

2 Язык и речь. 
Функциональные 

стили речи.

Содержание  учебного  материала:   Виды 
речевой  деятельности. Речевая  ситуация  и  ее 
компоненты.  Основные  требования  к  речи: 
правильность,  точность,  выразительность, 
уместность  употребления  языковых  средств. 
Речевые  ошибки  и  их  исправление. 
Определение  вида  речевых  о шибок. 
Стилистический анализ текста.
Стили  речи:  сфера  деятельности,  функция, 
основные  признаки.  Нормы  русского  языка. 
Стилистика и синонимические средства языка.
Литературно-языковые  нормы  и  их  критерии. 
Система  норм  русского  литературного  языка: 
орфоэпической,  морфологической, 
синтаксической.  Речевая  ошибка  как 
неосознанная  и  немотивированная  нарушение 
языковых и речевых норм.
Типы речи. Типы текстов по смыслу и стилю. 
Текст как произведение речи. Работа с текстами 
различных  стилей.  Лингвистический  анализ 
текста.

16 1

3 Лексика и 
фразеология.

Содержание  учебного  материала: 
Лексикология как учение о слове и словарном 

21 1
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составе  языка.  Лексическое  и  грамматическое 
значения  слова.  Слово  в  лексической  системе 
языка.  Многозначность  слова  и  их 
употребление.  (Прямое и переносное значение 
слова. Метафора,  метонимия  как 
выразительные  средства  языка. 
Изобразительные  возможности  синонимов, 
антонимов, омонимов, паронимов). Омонимы и 
их употребление в речи. Синонимы. Антонимы. 
Использование в речи синонимов, антонимов.
Фразеология  как  учение  об  устойчивых 
сочетаниях  слов.  Фразеологизмы  и  их 
разновидности.  Стилистические  функции 
фразеологизмов.  Фразеологические  словари. 
Словари  синонимов,  антонимов,  омонимов, 
паронимов. Изучение словарных статей.
Лексические и фразеологические нормы. 
Образные средства языка. Тропы, 
разновидности тропов. Основные виды 
лексических ошибок.
Русская  лексика  с  точки  зрения  ее 
происхождения.  Лексика  с  точки  зрения  ее 
употребления.  Нейтральная  лексика.  Книжная 
лексика. Лексика  устной  речи  (жаргонизмы, 
арготизмы,  диалектизмы). Профессионализмы. 
Терминологическая лексика.
Фразеологизмы. Фразеологический оборот. 
Использование в речи фразеологических 
оборотов.

4 Фонетика, 
орфоэпия, 
графика, 

орфография.

Содержание  учебного  материала: 
Фонетические  единицы.  Гласные  и  согласные 
звуки и их классификация. Чередование  фонем. 
Слог  и  слогоделение.  Классификация 
слогов. Графика, алфавит.  Соотношение звуков 
и  букв.  Принципы  русской  орфографии. 

19 1
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Соотношение  буквы  и  звука. Звук  и  фонема. 
Открытый  и  закрытый  слог. Фонетическая 
фраза. Ударение словесное и логическое.  Роль 
ударения в стихотворной речи. Интонационное 
богатство  русской  речи.  Фонетический разбор 
слова. Орфоэпические нормы. 
Использование орфоэпического словаря.
Правописание  безударных  гласных,  звонких  и 
глухих согласных.  
Употребление буквы Ь. 
Правописание О/Ё после шипящих и Ц.
Правописание приставок на З - / С - .
Правописание И – Ы после приставок.

5 Морфемика, 
словообразование, 

орфография.

Содержание учебного материала: Морфема 
как значимая часть слова. Словообразование 
знаменательных частей речи. Способы 
словообразования. Особенности 
словообразования профессиональной лексики и 
терминов. Словообразовательные нормы. 
Ненормативное словообразование как 
 выразительное средство и речевая ошибка. 
Понятие об этимологии. Правописание 
сложных слов. Словообразовательный анализ.
Правописание гласных в корне слова, после 
шипящих и Ц, в приставках. Правописание 
гласных в корне слова: проверяемая гласная, 
непроверяемая, чередующаяся.

9 1

6 Морфология и 
орфография.

Содержание  учебного  материала: 
Знаменательные  и  незнаменательные  части 
речи  и  их  роль  в  построении  текста. 
Грамматическое  значение  слова. 
Грамматическая  форма  и  синтаксическая 
функция слова.
Лексико-грамматические  разряды  имен 
существительных.  Склонение  имен 

46 1

8



существительных.  Род,  число,  падеж 
существительных. Правописание  сложных 
существительных.  Морфологический  разбор 
имени существительного.
Имя  прилагательное  как  часть  речи.  Лексико-
грамматические разряды имен прилагательных. 
Степени  сравнения  имен  прилагательных. 
Правописание  сложных  прилагательных. 
Морфологический  разбор  имени 
прилагательного.
Лексико-грамматические  разряды  имен 
числительных.  Правописание  числительных. 
Морфологический  разбор  имени 
числительного.  Употребление  числительных  в 
речи.  Сочетание числительных  оба,  обе,  двое,  
трое  и  других  с  существительными  разного 
рода.
Значение  местоимения.  Лексико-
грамматические  разряды  местоимений. 
Правописание местоимений. Морфологический 
разбор местоимения.
Употребление  местоимений  в  речи. 
Местоимение как средство связи предложений в 
тексте. Синонимия местоименных форм.
Грамматические  признаки  глагола. 
Правописание суффиксов и личных окончаний 
глагола.  Правописание  не  с  глаголами. 
Морфологический разбор глагола.
Употребление  форм  глагола  в  речи. 
Употребление в художественном тексте одного 
времени  вместо  другого,  одного  наклонения 
вместо другого с целью повышения образности 
и  эмоциональности.  Синонимия  глагольных 
форм в художественном тексте.
Причастие  как  особая  форма  глагола. 
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Образование  действительных и страдательных 
причастий.  Правописание  суффиксов  и 
окончаний  причастий.  Правописание  не  с 
причастиями.  Правописание  -н-  и  -нн-  в 
причастиях  и  отглагольных  прилагательных. 
Причастный  оборот  и  знаки  препинания  в 
предложении  с  причастным  оборотом. 
Морфологический  разбор  причастия. 
Употребление  причастий  в  текстах  разных 
стилей. Синонимия причастий.
Деепричастие  как  особая  форма  глагола. 
Образование  деепричастий  совершенного  и 
несовершенного  вида.  Правописание  не  с 
деепричастиями.  Деепричастный  оборот  и 
знаки  препинания  в  предложениях  с 
деепричастным оборотом. Морфологический
разбор  деепричастия.  Употребление 
деепричастий  в  текстах  разных  стилей. 
Особенности  построения  предложений  с 
деепричастиями. Синонимия деепричастий.
Грамматические  признаки  наречия.  Степени 
сравнения  наречий.  Правописание  наречий. 
Отличие  наречий  от  слов-омонимов. 
Морфологический разбор наречия.
Употребление  наречия  в  речи.  Синонимия 
наречий при характеристике признака действия. 
Использование  местоименных  наречий  для 
связи предложений в тексте. 
Слова  категории  состояния.  Междометия. 
Безлично-предикативные  слова. Отличие  слов 
категории состояния от слов-омонимов.
Группы слов категории состояния. Их функции 
в речи. 
Правописание междометий и звукоподражаний.
Предлог  как  часть  речи. Правописание 
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предлогов.  Отличие производных предлогов (в  
течение, в  продолжение, вследствие  и  др.) от 
слов-омонимов.
Союз как часть речи. Правописание союзов.
Отличие союзов тоже, также, чтобы, зато от 
слов-омонимов.
Правописание частиц. Правописание частиц НЕ 
и  НИ  с  разными  частями  речи. Частицы  как 
средство выразительности речи.
Употребление частиц в речи.

7 Синтаксис и 
пунктуация.

Содержание  учебного  материала: Основные 
единицы  синтаксиса.  Словосочетание.  Виды 
связи  слов  в  словосочетании.  Строение 
словосочетания.  Нормы  построения 
словосочетаний.  Синтаксический  разбор 
словосочетаний. Значение  словосочетания  в 
построении  предложения.   Предложение, 
сложное синтаксическое целое.
Основные выразительные средства синтаксиса.
Простое  предложение.  Виды  предложений  по 
цели  высказывания;  восклицательные 
предложения. Интонационное  богатство 
русской речи. Грамматическая основа простого 
двусоставного  предложения.  Согласование 
сказуемого  с  подлежащим.  Тире  между 
подлежащим и сказуемым.
Второстепенные  члены  предложения 
(определение,  приложение,  обстоятельство, 
дополнение).  Роль  второстепенных  членов 
предложения  в  построении  текста.  Разбор 
предложения по составу.
Предложения с однородными членами и знаки 
препинания в них. Однородные и неоднородные 
определения. Употребление однородных членов 
предложения  в  разных  стилях  речи. 

58 1
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Синонимика  ряда  однородных  членов 
предложения с союзами и без союзов.
Предложения  с  обособленными  и 
уточняющими членами.   Роль сравнительного 
оборота как изобразительного средства языка.
Уточняющие  члены  предложения. 
Стилистическая  роль  обособленных  и 
необособленных  членов  предложения.  Знаки 
препинания  при  словах,  грамматически  не 
связанных.  Вводные  слова  и  предложения. 
Обращения и междометия.  Способы передачи 
чужой  речи.  Знаки  препинания  при  прямой 
речи.  Замена  прямой  речи  косвенной.  Знаки 
препинания при цитатах. Оформление диалога. 
Знаки препинания при диалоге.
Сложносочиненное  предложение.  Знаки 
препинания в сложносочиненном предложении.
Синонимика сложносочиненных предложений с 
различными  союзами. Употребление 
сложносочиненных  предложений  в  речи. 
Сложноподчиненное  предложение.  Знаки 
препинания  в  сложноподчиненном 
предложении.  Бессоюзное  сложное 
предложение. Знаки препинания в бессоюзном 
сложном  предложении.  Использование 
бессоюзных  сложных  предложений  в  речи. 
Знаки  препинания  в  сложном  предложении  с 
разными видами связи. Синонимика простых и 
сложных  предложений  (простые  и 
сложноподчиненные  предложения, сложные 
союзные и бессоюзные предложения).
Текст.  Сложное  синтаксическое  целое  как 
компонент  текста.  Его  структура  и  анализ. 
Период  и  его  построение.  Работа  с  разными 
видами текста.
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ УЧЕБОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению
Реализация  программы  дисциплины  требует  наличия  учебного  кабинета 
русский язык и литература:
Оборудование учебного кабинета: 
-        рабочие места по количеству обучающихся;
-        рабочее место преподавателя;
-        классная доска;
-        книжные шкафы;
-        комплект учебно-наглядных пособий, таблиц ««Русский язык 10-11»»;
-         учебники, дидактический материал;
 -      методические разработки уроков и презентации.
Технические средства обучения:
        Компьютер 

  3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы

Основные источники: 
    1.  А.И. Власенков, Л.М. Рыбченкова. Русский язык и литература. Русский 
язык.10-11 классы. Учебник для общеобразовательных организаций: базовый 
уровень. - М.изд. «Просвещение», 2014 г., с.287  ISBN 9 78-5-09-017 983-6

  2. В.И. Греков, С.Е. Крючков, Л.А. Чешко. Русский язык. 10-11 классы. 
Учебник для общеобразовательных учреждений .-  М.изд. «Просвещение», 
2011 г. – 368 с. 

Дополнительные источники:
1.Е.С Антонова, Т.М. Воителева. Русский язык: учебник для учреждений нач. 
и  сред.  проф.  образования  /.  –  3-е  изд.,  стер.  –  М.:  Издательский  центр 
«Академия», 2013г. – 384 
2.  О.Е.  Гайбарян,  К.Е.  Кузнецова.  Русский  язык:  учебно-практический 
справочник.  -Ростов-на-Дону:  Феникс,  2014.  –  240  с.-  (Знать.  Уметь. 
Достичь). ISBN 978-5-222-21530-2
3. Словари и справочники:
Н.Н.  Соловьева.  Словарь  –  справочник.  Орфоэпические  нормы  русского 
литературного языка. М.: «ОНИКС», 2008 г.
4. Н.Н. Соловьева. Словарь – справочник. Нормы орфографии и пунктуации 
русского литературного языка. М.: «ОНИКС», 2008 г.
5. Краткий толковый словарь русского языка. Под редакцией В.В. Розановой, 
М. : «Просвещение», 1988 г.
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6.  Горбачевич  К.С.  Словарь  трудностей  произношения  и  ударения  в 
современном русском языке. – СПб., 2000 г.
7. Горбачевич К.С. Словарь трудностей современного русского языка. – СПб. 
2000 г.
8. Д.Е. Розенталь,  М.А. Теленкова.  Словарь трудностей русского языка. М. 
«Русский язык», 1985 г.
9. Лекант П.А.,  Леденева В.В. Школьный орфоэпический словарь русского 
языка. – М., 2005 г.
10.  З.Е.Александрова.  Словарь  синонимов  русского  языка.  М.  «Русский 
язык», 1985 г.
11.  Ушаков  Д.Н.,  Крючков  С.Е.  Орфографический  словарь:  Для  учащихся 
средней школы – М. «Просвещение»,1998 г.
12. Через дефис, слитно или раздельно? Словарь-справочник русского языка / 
Сост. В.В. Бурцева. – М., 2006.

Электронные  ресурсы:
http://www.qramota.ru/ (Справочно- информационный портал «Русский язык»)
http://www.rusedu.ru/ (Информационный портал русского языка.)
www. ruscorpora. ru (Национальный корпус русского языка — 
информационно-справочная
система, основанная на собрании русских текстов в электронной форме).
www. spravka. gramota. ru (Справочная служба русского языка).
www. slovari. ru/dictsearch (Словари. ру).
www. gramota. ru/class/coach/tbgramota (Учебник грамоты).
www. gramma. ru/EXM (Экзамены. Нормативные документы).__
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