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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «Русский язык»  

1.1. Область применения примерной программы 

Примерная программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС  (специальностям\профессиям) 

СПО.  35.01.13 Тракторист-машинист с/х производства. 

Программа учебной дисциплины общеобразовательного цикла «Русский язык» предназначена 

для реализации требований Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования и является частью образовательной программы среднего профессионального 

образования программы подготовки ППКРС, реализуемой на базе основного общего образования, с 

получением среднего общего образования. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Учебная дисциплина «Русский язык» относится к циклу общеобразовательной подготовки. 

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

дисциплины: 
Содержание программы «Русский язык» направлено на достижение следующих целей: 

1. - формирование у обучающихся умения оценивать значимость знания русского языка 

для каждого человека; 

2. - формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли русского 

языка        в создании современной естественнонаучной картины мира; 

3. - развитие у обучающихся умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные 

выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определенной системой ценностей, 

формулировать и обосновывать собственную позицию; 

4. - приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и 

самопознания; ключевых навыков, имеющих универсальное значение для различных видов 

деятельности. 

5. Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык», обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

личностных: 

- чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественных учёных-лингвистов; 

- готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной 

профессиональной деятельности. 

метапредметных: 

- использование различных видов познавательной деятельности и основных интеллектуальных 

операций для решения поставленной задачи, применение основных методов познания; 

- использование различных источников для получения информации, умение оценить ее 

достоверность для достижения хороших результатов в профессиональной сфере. 

   В результате освоения дисциплины обучающий должен знать: 

- общие сведения о языке; 

- основные разделы русского языка и их единицы; 

- правописание различных частей речи; определения языковых явлений, речеведческих 

понятий, пунктуационных правил; 

- нормы употребление основных языковых единиц (звук, слово, словосочетание, предложение); 

- функции языка как средства выражения понятий, мыслей и средства общения между людьми; 

- наиболее употребительные выразительные средства русского литературного языка. 

   В результате освоения дисциплины обучающий должен уметь: 

- давать определение разделам русского языка, их основным единицам; 

- производить все виды разборов: фонетический, морфемный, словообразовательный, 

морфологический, синтаксический, стилистический; 

- составлять сложные предложения разных типов, пользоваться синтаксическими синонимами в 

соответствии с содержанием и стилем создаваемого текста; определять тип и стиль текста; 

- соблюдать все нормы литературного языка; 
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- находить в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо выделить знаками 

препинания, обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в соответствии с изученными 

пунктуационными правилами; 

- находить и исправлять пунктуационные ошибки; 

- находить в словах изученные орфограммы, уметь обосновывать их выбор, правильно писать 

слова с изученными орфограммами; 

- находить и исправлять орфографические ошибки; 

- передавать содержание прочитанного близко к тексту, сжато, выборочно, с изменением 

последовательности содержания, с выделением элементов, отражающих идейный смысл; 

- составлять план, тезисы, конспект текста различного стиля, устного сообщения, делать 

необходимые выписки; 

- делать стилистический разбор текстов художественного, учебно-научного и делового стилей; 

- выявлять средства художественной выразительности в разных текстах; 

- составлять тексты разных стилей; 

- работать со справочной литературой.   

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка студента – 70 часов в 

том числе: 

 теоретическое обучение - 70 часов; 

 Итоговая аттестация в виде экзамена. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 70 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 70 

  Теоретическое обучение 70 

Итоговая аттестация предусмотрена в форме экзамена:  

 



2.2. Календарно-тематический план и содержание учебной дисциплины  

Русский язык 
наименование    

Наименование 
разделов 

Темы  учебного материала Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Речь   

 1 Стартовый диктант 1 3 
2 Речевое общение 1 1,2,3 

3 Функциональные стили, разговорная речь и язык художественной литературы 2 

4 Научный стиль 
 

2 

5 Официально-деловой стиль 
 

2 

6 Публицистический стиль 1 

7 Культура публичной речи. Публичное выступление 1 
8 Разговорная речь 1  
9 РК Особенности разговорной речи Курганской области 1 
10 Особенности речевого этикета в различных сферах общения 1 
11 Основные особенности устной и письменной речи 1 

Раздел 2. Текст. Культура работы с текстом  
 
 
 

Содержание учебного материала  
1 Культура работы с текстами разных типов, стилей и жанров 1 1,2,3 

 
 

2 Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной задачи и характера текста 1 

3 Информационная переработка текста. Овладение речевой культурой, использование технических средств 
коммуникативности 

1 

4 Язык художественной литературы 2 

5 РК Язык художественной литературы Зауралья 1 

6 Творческая работа (анализ отрывка произведения) 2 

7 Сочинение-рассуждение (на выбранную тему) 1 
8 Изложение с элементами сочинения 2 
9 Русский язык в современном мире 1 

Раздел 3. Лексика   
 1 Лексика 1 1,3 

2 РК Народные говоры Зауралья 1 
3 Понятие о литературном языке 1 

4 Литературный язык и язык художественной литературы 1 
5 Система языка. Его единицы и уровни, понятия 1 

6 Контрольный диктант на тему «Лексика» 1 
Раздел 4 Текст   

 
 
 

1 Понятие текста 1 1,3 
2 Изложение 1 

  
Раздел 5  Фонетика. Лексика. Грамматика  
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 1 Особенности фонетической, лексической, грамматической систем русского языка 1 1;3 
2 Лексика 1 
3 Грамматика. Состав слова. Словообразование 1 

4 Морфология и орфография 1 

5 Синтаксис и пунктуация 1 

6 Контрольная работа по теме : «Фонетика. Лексика. Грамматика» 1 

Раздел 6 Взаимосвязь языка и культуры   
 1 Взаимосвязь языка и культуры 1 1;3 

2 Взаимосвязь языка и культуры 1 

Раздел 7  Лексические нормы  

 1 Историзмы. Фразеология. Фольклорная лексика 1 

2 Отражение в русском языке материальной и духовной культуры народа 1 

3 Заимствованная лексика. Религиозная лексика. Архаизмы 1 
4 Взаимообогащение языков   2 

5 Речевой русский этикет 2 

6 Тестирование по теме «Речь. Нормы речи» 1 

7 Культура речи 1 
Раздел 8  Языковые нормы  

 1 Обобщение изученного 1 
2 Орфоэпические нормы 1 
3 Основные нормы современного литературного произношения и ударения 1 

4 Словари русского языка 1 

Раздел 9  Систематизация знаний   
 1 Лексическое значение 2 1;3 

2 Контрольный диктант по теме «Лексика» 1 

3 Грамматические нормы 1 
4 Повторение словосочетаний (согласование, управление, примыкание) 1 
5 Синтаксис. Согласование сказуемого и подлежащего 1 
6 Орфографические нормы 1 
7 -н-, -нн- в суффиксах существительных, прилагательных, наречиях 1 
8 Трудные вопросы правописания окончаний 1 
9 НЕ и НИ с разными частями речи 1 

10 Слитное, раздельное написание 1 

11 Контрольная работа по теме «Орфографические нормы» 1 

12 Знаки препинания внутри сложного предложения 1 

13 Знаки препинания при передаче чужой речи 1 

14 Итоговая контрольная работа по теме «Обобщение изученного»  
Экзамен 6 
Всего: 70 
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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) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета русского языка и 

литературы. 

Оборудование учебного кабинета: проектор, компьютер, экран. 

Технические средства обучения: аудио- и видеоматериалы. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

Учебник Русский язык 10, 11 класс А.И. Власенков, Л.М. Рыбченкова (2005 год) 

Грамматика. Текст. Стили речи. 

 

Дополнительные источники: 

Иванова С. Ю. Экзаменационные ловушки. Готовимся к ЕГЭ по русскому языку 

(фонетика, лексика, состав слова, словообразование, морфология, орфография, синтаксис, 

пунктуация, культура речи, текст). – Самара, ООО «Офорт». 2006 – 380 с. 

Жулий Т. Б. Лингвистические игры. Луганск, «Янтарь». 2002 – 92 с. 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Представления  о фонетической, 

лексической и грамматической системах 

русского языка, о тексте и стилях речи, 

общие сведения о языке, основные 

разделы русского языка и их единицы. 

Индивидуальный и фронтальный опросы, 

тестирование, индивидуальная работа по 

карточкам 

Умение пользоваться словарями Опрос 

Умение производить фонетический, 

морфологический, словообразовательный, 

этимологический разборы слов, 

синтаксический разбор словосочетания и 

предложений. 

Работа по карточкам, тестирование, 

фронтальный опрос 

Работа с текстами различных типов и 

стилей речи, определение признаков 

текста, анализ текстов. 

Работа по карточкам, тестирование 

Умение находить изученные орфограммы 

находить и исправлять орфографические 

ошибки, правильно писать слова. 

Тестирование, работа по карточкам, 

фронтальный опрос 

Навыки правописания различных частей 

речи. 

Тестирование, индивидуальная работа по 

карточкам 

 



12 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

предметных результатов, но и развитие личностных и метапредметных результатов обучения. 

 

Результаты 
(личностные и метапредметные) 

Основные показатели оценки результата 
Формы и методы контроля и 

оценки 

Личностные результаты 

- российская гражданская идентичность, патриотизм, 

уважение к своему народу, чувство ответственности 

перед Родиной, гордость за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа 

России, уважение государственных символов (герб, 

флаг, гимн); 

- нравственное сознание и поведение на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей; 

- проявление гражданственности, патриотизма; 
- знание истории своей страны; 

- демонстрация поведения, достойного гражданина РФ 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

- гражданская позиция 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; 
- готовность к служению Отечеству, его защите; 

- проявление активной жизненной позиции; 
- проявление уважения к национальным и культурным 

традициям народов РФ; 

- уважение общечеловеческих и демократических 

ценностей 

 

- демонстрация готовности к исполнению воинского долга 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы. 
 

Своевременность постановки 

на воинский учет 
Проведение воинских сборов 

- 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; 

- сформированность основ саморазвития и 

самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, 

- демонстрация сформированности мировоззрения, 

отвечающего современным реалиям; 

- проявление общественного сознания; 

- воспитанность и тактичность; 

- демонстрация готовности к самостоятельной, творческой 

деятельности 

 

 
Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 
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творческой и ответственной деятельности;   

- толерантное сознание и поведение в 

поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

- взаимодействие с обучающимися, преподавателями и 

мастерами в ходе обучения; 

- сотрудничество со сверстниками и преподавателями при 

выполнении различного рода деятельности 

 
 

Успешное прохождение 

учебной практики. 

Участие в коллективных 

мероприятиях, проводимых на 

различных уровнях 

- 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; 

- демонстрация желания учиться; 
- сознательное отношение к продолжению образования в 

ВУЗе 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы. 

- эстетическое отношение к миру, включая эстетику 

быта, научного и технического творчества, спорта, 

общественных отношений; 

- умение ценить прекрасное; Творческие и 

исследовательские проекты 

Дизайн-проекты по 

благоустройству 

- принятие и реализацию ценностей здорового и 

безопасного образа жизни, потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно- 

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 

- бережное, ответственное и компетентное отношение 

к физическому и психологическому здоровью, как 

собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

- готовность вести здоровый образ жизни; 
- занятия в спортивных секциях; 

- отказ от курения, употребления алкоголя; 

- забота о своём здоровье и здоровье окружающих; 

- оказание первой помощи 

 

 

 
Спортивно-массовые 

мероприятия 

Дни здоровья 

- осознанный выбор будущей профессии и 

возможностей   реализации   собственных жизненных 

планов; отношение к профессиональной 

деятельности  как  возможности  участия  в   решении 

- демонстрация интереса к будущей профессии; 

- выбор и применение методов и способов решения 

профессиональных задач 

Занятия по специальным 

дисциплинам 

Учебная практика 

Творческие проекты 
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личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

  

- сформированность экологического мышления, 

понимания влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной 
деятельности; 

- экологическое мировоззрение; 
- знание основ рационального природопользования и 

охраны природы 

 

Мероприятия по озеленению 

территории. 

Экологические проекты 

- ответственное отношение к созданию семьи на 

основе осознанного принятия ценностей семейной 

жизни; 

- уважение к семейным ценностям; 
- ответственное отношение к созданию семьи 

Внеклассные мероприятия, 

посвящённые институту 

семьи. 

Мероприятия, проводимые 
«Молодёжь+» 

метапредметные результаты 

- умение самостоятельно определять цели 

деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях; 

- организация самостоятельных занятий в ходе изучения 

общеобразовательных дисциплин; 

- умение планировать собственную деятельность; 

- осуществление контроля и корректировки своей 

деятельности; 

- использование различных ресурсов для достижения 

поставленных целей 

Контроль графика выполнения 

индивидуальной 

самостоятельной работы 

обучающегося; открытые 

защиты проектных работ 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать 

в процессе совместной деятельности, учитывать 

позиции других участников деятельности, 
эффективно разрешать конфликты; 

- демонстрация коммуникативных способностей; 
- умение вести диалог, учитывая позицию других 

участников деятельности; 

- умение разрешить конфликтную ситуацию 

Наблюдение за ролью 

обучающегося в группе; 

портфолио 

- 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; 

- демонстрация способностей к учебно-исследовательской 

и проектной деятельности; 

- использование различных методов решения 

практических задач 

Семинары 
Учебно-практические 

конференции 

Конкурсы 

Олимпиады 
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- готовность и способность к самостоятельной 

информационно-познавательной деятельности, 

владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников; 

- умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в 

решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, 
норм информационной безопасности; 

- эффективный поиск необходимой информации; 
- использование различных источников информации, 

включая электронные; 

- демонстрация способности самостоятельно 

использовать необходимую информацию для выполнения 

поставленных учебных задач; 

- соблюдение техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности. 

Подготовка рефератов, 

докладов, курсовое 

проектирование, 

использование электронных 

источников. 

Наблюдение за навыками 

работы в глобальных, 

корпоративных и локальных 

информационных сетях. 

- умение определять назначение и функции 

различных социальных институтов; 

- сформированность представлений о различных 

социальных институтах и их функциях в обществе 

(институте семьи, институте образования, институте 

здравоохранения, институте государственной власти, 

институте парламентаризма, институте частной 
собственности, институте религии и т. д.) 

Деловые игры-моделирование 

социальных и 

профессиональных ситуаций. 

- умение самостоятельно оценивать и принимать 

решения, определяющие стратегию поведения, с 

учетом гражданских и нравственных ценностей; 

- демонстрация способности самостоятельно давать 

оценку ситуации и находить выход из неё; 

- самоанализ и коррекция результатов собственной 

работы 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 
программы 

- 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. 

- умение оценивать свою собственную деятельность, 

анализировать и делать правильные выводы 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%D0%B5_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&amp;action=edit&amp;redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%D0%B5_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&amp;action=edit&amp;redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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