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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОД.01.08 РУССКИЙ ЯЗЫК
1.1 Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 54.02.02. Декоративно-прикладное искусство и
народные промыслы (художественная роспись ткани). Квалификация –
художник народных художественных промыслов.

1.2 Место дисциплины в структуре ППССЗ
Дисциплина «Русский язык» относится к учебным дисциплинам

общеобразовательного учебного цикла ППССЗ по специальности 54.02.02.
Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы
(художественная роспись ткани).

1.3 Цели и задачи дисциплины

Целью изучения учебной дисциплины является воспитание гражданина
и патриота; формирование представления о русском языке как духовной,
нравственной и культурной ценности народа; осознание национального
своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального
общения.

Задачи дисциплины:
− дальнейшее развитие и совершенствование способности и

готовности к речевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности
к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; навыков
самоорганизации и саморазвития; информационных умений и навыков;

− освоение знаний о русском языке как многофункциональной
знаковой системе и общественном явлении; языковой норме и ее
разновидностях; нормах речевого поведения в различных сферах общения;

− овладение умениями опознавать, анализировать,
классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения
нормативности; различать функциональные разновидности языка и
моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения;

− применение полученных знаний и умений в собственной речевой
практике; повышение уровня речевой культуры,

− освоение знаний о современном состоянии развития литературы
и методах литературы как науки;

− знакомство с наиболее важными идеями и достижениями русской
литературы, оказавшими определяющее влияние на развитие мировой
литературы и культуры;

− овладение умениями применять полученные знания для
объяснения явлений окружающего мира, восприятия информации
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литературного и общекультурного содержания, получаемой из СМИ,
ресурсов Интернета, специальной и научно-популярной литературы;

− развитие интеллектуальных, творческих способностей и
критического мышления в ходе проведения простейших наблюдений и
исследований, анализа явлений, восприятия и интерпретации литературной и
общекультурной информации;

− воспитание убежденности в возможности познания законов
развития общества и использования достижений русской литературы для
развития цивилизации и повышения качества жизни;

− применение знаний по литературе в профессиональной
деятельности и повседневной жизни для обеспечения безопасности
жизнедеятельности; грамотного использования современных технологий;
охраны здоровья, окружающей среды.

1.4 Требования к результатам освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать
общей компетенцией, включающей в себя:

ОК 10. Использовать умения и знания учебных дисциплин
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего
образования в профессиональной деятельности.

В результате освоения дисциплины обучающийся 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;

− использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее,
ознакомительно-реферативное) 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 изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и
деловой сферах общения;

− применять в практике речевого общения основные орфоэпические,
лексические, грамматические нормы современного русского
литературного языка;
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− соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные
нормы современного русского литературного языка;

− соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях
общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем;
использовать основные приемы информационной переработки устного
и письменного текста;

Использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:

− осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной
ценности народа;

− приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; развития
интеллектуальных и творческих способностей, навыков
самостоятельной деятельности;

− самореализации, самовыражения в различных областях человеческой
деятельности; увеличения словарного запаса;

− расширения круга используемых языковых и речевых средств;
− совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения

за собственной речью;
− совершенствования коммуникативных способностей; развития

готовности к речевому взаимодействию, межличностному и
межкультурному общению, сотрудничеству;

− самообразования и активного участия в производственной, культурной
и общественной жизни государства;

− вести диалог в ситуации межкультурной коммуникации; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
− о связи языка и истории, культуры русского и других народов;
− смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный

язык, языковая норма, культура речи;
− основные единицы и 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,

официально-деловой сферах общения.
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Планируемые личностные результаты в ходе реализации
образовательной программы

Личностные результаты
реализации программы воспитания

(дескрипторы)

Код личностных
результатов
реализации
программы
воспитания

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1
Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий
приверженность принципам честности, порядочности, открытости,
экономически активный и участвующий в студенческом и
территориальном самоуправлении, в том числе на условиях
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий
в деятельности общественных организаций.

ЛР 2

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод
граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям
представителей субкультур, отличающий их от групп с
деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий
неприятие и предупреждающий социально опасное поведение
окружающих.

ЛР 3

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда,
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к
формированию в сетевой среде личностно и профессионального
конструктивного «цифрового следа».

ЛР 4

Демонстрирующий приверженность к родной культуре,
исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу,
малой родине, принятию традиционных ценностей
многонационального народа России.

ЛР 5

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к
участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.

ЛР 6

Осознающий приоритетную ценность личности человека;
уважающий собственную и чужую уникальность в различных
ситуациях, во всех формах и видах деятельности.

ЛР 7

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных
групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции
культурных традиций и ценностей многонационального российского
государства.

ЛР 8

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий
основами эстетической культуры. ЛР 11

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и ЛР 12
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воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье,
ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со
своими детьми и их финансового содержания.

Личностные результаты
реализации программы воспитания,

определенные субъектами образовательного процесса
Препятствующий действиям, направленным на ущемление прав или
унижение достоинства (в отношении себя или других людей).

ЛР22

Вступающий в конструктивное профессионально значимое
взаимодействие с представителями разных субкультур.

ЛР23

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 62
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 46
в том числе:

практические занятия 23
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16
в том числе:
самостоятельная работа над домашним заданием 16
Итоговая аттестация в форме экзамена
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины
ОД.01.08  Русский язык

Наименование тем Содержание учебного  материала, практические работы,
самостоятельная работа обучающего

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Тема 1

Введение.
Русский язык в

современном мире

Содержание 2

11 Входной контроль. Русский язык в современном мире. Русский язык в РФ.

Тема 2
Литературный язык как
высшая форма развития

национального языка

Содержание 2

1
1 Русский национальный язык в историческом развитии.

Формы существования русского национального языка (литературный язык, просторечие,
народные говоры, профессиональные разновидности языка, жаргон, арго). Основные
признаки литературного языка.

Тема 3
Система норм русского
литературного языка

Содержание 2
11 Понятие языковой нормы. Система норм русского литературного языка:

орфоэпические, словообразовательные, лексические, грамматические. Стилистические
нормы.

Практические занятия 2
3 Практическое занятие № 1

Изучение орфографических и пунктуационных норм

Тема 4
Фонетика

Содержание 2
1

1 Фонетические единицы. Звук и фонема. Соотношение буквы и звука. Ударение.
Практические занятия 2

1 Практическое занятие № 2
Фонетический разбор слова. Выполнение упражнений.

Тема 5
Лексика и фразеология

Содержание 2

1
1 Лексикология как учение о слове и словарном составе языка. Понятие о слове,

лексическом значении слова. Лексика русского языка с точки зрения происхождения и
употребления (исконно-русская лексика, заимствованная, старославянизмы;
общеупотребительная лексика, устаревшая, неологизмы и т.д.). Фразеология.

Практические занятия 2
1 Практическое занятие № 3

Изучение синонимов, антонимов, паронимов. Выполнение упражнений.
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Тема 6
Морфемика и

словообразование

Содержание 2

11 Морфемика как учение о морфемах и морфемном составе слова. Понятие морфемы.
Типы морфем.

2 Словообразование. Основные способы словообразования в русском языке.
Практические занятия 2

1 Практическое занятие № 4
Морфемный разбор слова. Выполнение упражнений.
Словообразовательный разбор слова. Выполнение упражнений.

Тема 7
Морфология

Содержание 2

1
1 Морфология как учение о частях речи и грамматических категориях.

Самостоятельные и служебные части речи. Изучение лексико-грамматических разрядов
имен существительных.

2 Изучение лексико-грамматических разрядов имен прилагательных.
3 Служебные части речи: предлог, союз, частица

Практические занятия 6
1 Практическое занятие № 5

Изучение грамматических признаков глагола. Правописание суффиксов и окончаний
глаголов.

2 Практическое занятие № 6
Изучение лексико-грамматических разрядов имен числительных. Правописание имен
числительных.

3 Практическое занятие № 7
Изучение лексико-грамматических разрядов местоимений. Правописание местоимений.

Тема 8
Синтаксис и пунктуация

Содержание 6

1

1 Понятие о синтаксисе. Основные синтаксические единицы
2 Словосочетание как единица синтаксиса. Типы подчинительной связи в

словосочетании (согласование, управление, примыкание
3 Простое предложение. Типы простых предложений.
4 Сложное предложение. Виды сложных предложений.

Практические занятия 6
1 Практическое занятие № 8

Синтаксический разбор словосочетаний.
2 Практическое занятие № 9

Синтаксический разбор простого предложения. Двусоставные и односоставные простые
предложения.
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3 Практическое занятие № 10
Знаки препинания между частями сложного предложения.

Тема 9
Система функциональных

разновидностей
современного

русского языка

Содержание 3
11 Понятие о стилистике. Функциональные стили речи и их особенности (разговорный,

научный, официально-деловой, публицистический, художественный).
Практические занятия 3

1 Практическое занятие № 11
Стилистический анализ текстов.

2 Практическое занятие № 12
Составление текстов различных стилей.

Экзамен
Самостоятельная работа обучающихся:
Написание эссе на тему «Язык и общество».
Написание реферата «Культура речи. Нормы русского литературного языка».
Составление конспекта с подбором примеров по теме «Правописание сложных слов».
Работа с толковыми и фразеологическими словарями.
Написание доклада «Толковый словарь живого великорусского языка В.И. Даля».
Подготовка сообщения о происхождении фразеологизма (по выбору обучающегося) и его значении.
Написание конспекта с подбором примеров на тему «Причастие и деепричастие как особые формы глагола».
Составление конспекта на тему «Способы выражения подлежащего и сказуемого в предложении».
Составление резюме к заявлению для устройства на работу.

22
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1 Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного
кабинета гуманитарных дисциплин.

Оборудование учебного кабинета: учебная мебель, дидактические
пособия, программное обеспечение, видеофильмы по отдельным темам.

Технические средства обучения: видеопроекционное оборудование для
презентаций, компьютер.

3.2 Учебно-методическое обеспечение по дисциплине

Основные учебные издания:
1. Иванцова Е.В. Русский язык. Фонетика. Фонология. Графика.

Орфография [Электронный ресурс]: Учебно-методическое пособие для
СПО/ Иванцова Е.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов:
Профобразование, 2019.— 72 c.— Режим доступа:
http://www.profspo.ru/86148.html

2. Новикова Л.И. Русский язык [Электронный ресурс]: Практикум для
СПО/ Новикова Л.И., Соловьева Н.Ю., Фысина У.Н.— Электрон.
текстовые данные.— М.: Российский государственный университет
правосудия, 2017.— 256 c.— Режим доступа: http://www.
profspo.ru/74179.html

Дополнительные учебные издания:
3. Недоступова Л.В. Русский язык [Электронный ресурс]:

Учебно-методическое пособие для студентов факультета СПО/
Недоступова Л.В.— Электрон. текстовые данные.— Воронеж:
Воронежский государственный архитектурно-строительный
университет, ЭБС АСВ, 2015.— 128 c.— Режим доступа: http://www.
profspo.ru/55059.html

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины:
4. Методические рекомендации к практическим работам, утвержденные

ПЦМК.
5. Методические рекомендации к самостоятельным работам,

утвержденные ПЦМК.

Периодические издания
6. Известия Уральского Федерального университета. Серия 3.

Общественные науки. Издательство: Уральский федеральный
университет
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Интернет-ресурсы
7. Русские электронные словари и консультации по вопросам русского

языка – Режим доступа: http:// www.slovari.ru.
8. Портал Грамота.Ру является одним из наиболее авторитетных

источников информации. Законодательство о РЯ. Проверка
грамотности on-line. Правописание и культура речи. Подборка ссылок
на словари и др. ресурсы по русскому языку. Бесплатная справочная
служба русского языка– Режим доступа: http://www.gramota.ru

3.3. Методические рекомендации по организации изучения
дисциплины

При изучении дисциплины применяются следующие современные
образовательные технологии: проблемное обучение, метод проектного
обучения, разноуровневое обучение, исследовательские методы, элементы
деловых игр, обучение в сотрудничестве (индивидуально и группами),
информационно-коммуникационные технологии (ресурс «Интернет»).

Формы проведения занятий: урок сообщения новых знаний,
практическое занятие, комбинированный урок, практическая работа.

Формы контроля: текущий контроль (в устной и письменной форме),
тематический контроль, рубежный контроль, терминологический диктант,
итоговый, тестовый контроль.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется в
процессе проведения текущего контроля знаний, осуществляемого в виде
тестирования, в форме устного и письменного опроса по контрольным
вопросам соответствующих разделов, а также в ходе проведения итогового
контроля в форме экзамена  по завершению курса.

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют
проверять у обучающихся общих компетенций и обеспечивающих их умений,
знаний.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

ОК 10. Использовать умения и знания
учебных дисциплин федерального
государственного образовательного
стандарта среднего общего образования в
профессиональной деятельности.

Индивидуальный: контроль выполнения
практических работ, исследовательских
работ, контроль выполнения
индивидуальных  заданий.
Индивидуальный: контроль выполнения
практических работ, контроль
выполнения индивидуальных творческих
заданий.
Комбинированный: индивидуальный и
фронтальный опрос в ходе аудиторных
занятий, контроль выполнения
индивидуальных и групповых заданий,
заслушивание рефератов.
Комбинированный: индивидуальный и
фронтальный опрос в ходе аудиторных
занятий, контроль выполнения
индивидуальных и групповых заданий,
заслушивание рефератов.
Практические занятия, индивидуальные
творческие работы и презентации,
внеаудиторная самостоятельная работа.
Практические занятия, индивидуальные
творческие работы и презентации,
внеаудиторная самостоятельная работа.
Устный опрос, тестирование, оценка
сформированности компетенций
Устный опрос, тестирование, оценка
сформированности компетенций
Практические занятия, внеаудиторная
самостоятельная работа.
Текущий контроль в форме:

− фронтальный опрос

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;
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− индивидуальный устный опрос

− письменный контроль (тесты по
теоретическому материалу)

− практическая работа

− самостоятельная работа

− проводить лингвистический анализ
текстов различных функциональных
стилей и разновидностей языка;

− использовать основные виды чтения
(ознакомительно-изучающее,
ознакомительно-реферативное) 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
изучаемых учебных дисциплин),
социально-культурной и деловой сферах
общения;

− 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 том числе при обсуждении
дискуссионных проблем; использовать
основные приемы информационной
переработки устного и письменного
текста;

Использовать приобретенные знания и
умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
− осознания русского языка как духовной,

нравственной и культурной ценности
народа;

− приобщения к ценностям национальной
и мировой культуры; развития
интеллектуальных и творческих
способностей, навыков самостоятельной
деятельности;

− самореализации, самовыражения в
различных областях человеческой
деятельности; увеличения словарного
запаса;

− расширения круга используемых
языковых и речевых средств;
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− совершенствования способности к
самооценке на основе наблюдения за
собственной речью;

− совершенствования коммуникативных
способностей; развития готовности к
речевому взаимодействию,
межличностному и межкультурному
общению, сотрудничеству;

− самообразования и активного участия в
производственной, культурной и
общественной жизни государства;

− вести диалог в ситуации межкультурной
коммуникации; 

знать:

− о связи языка и истории, культуры
русского и других народов;

− смысл понятий: речевая ситуация и ее
компоненты, литературный язык,
языковая норма, культура речи;

− основные единицы и 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,
официально-деловой сферах общения.
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