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Рабочая программа учебной дисциплины общеобразовательного цикла
ОУДБ 01.01 «Русский язык» разработана на основе Примерной программы учебной дисциплины «Русский язык и литература. Русский язык» (автор:Т.М. Воителева) для профессиональных образовательных организаций, рекомендованной Федеральным государственным автономным учреждением «Федеральный институт развития образования» (далее – ФГАУ «ФИРО») в качестве
примерной программы для реализации основной профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего образования с одновременным получением среднего общего образования (протокол № 3 от 21 июля 2015 г.,
регистрационный номер рецензии 382 от 23 июля 2015 г. ФГАУ «ФИРО»).
Рабочая программа разработана с учетом требований ФГОС среднего общего образования, ФГОС среднего профессионального образования по специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность и профиля получаемого профессионального образования (социально-экономического).
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Русский язык» предназначена для
изучения русского языка и литературы в профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего общего образования
в пределах освоения основной профессиональной образовательной программы СПО
(ОПОП СПО) 40.02.02 Правоохранительная деятельность на базе основного общего
образования при подготовке специалистов среднего звена (ППССЗ) социальноэкономического профиля.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Учебная дисциплина «Русский язык»является базовой дисциплиной обязательной предметной области «Русский язык и литература» ФГОС среднего общего
образования и изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО
специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельностьпри подготовке специалистов среднего звена на базе основного общего образования с получением среднего общего образования.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Содержание рабочей программы учебной дисциплины «Русский язык» направлено на достижение следующих целей:
 совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических;
 формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций (языковой, лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой);
 совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности языка,
правильно, стилистически верно использовать языковые единицы в устной и письменной речи в разных речевых ситуациях;
 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 содержания дисциплины«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 (Л1);
 осознание связи языка и истории, культуры русского и других народов (Л2);
 понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности
(Л3);
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 осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского языка
как явления национальной культуры (Л4);
 способность к речевому самоконтролю (Л5);
 способность к оцениванию устных и письменных высказываний с точки зрения
языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных
задач (Л6);
 готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности (Л7);
 способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, потребность речевого самосовершенствования (Л8);
метапредметных:
 владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением (пониманием), говорением, письмом (М1);
 владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою
точку зрения, использовать адекватные языковые средства (М2);
 использование приобретенных знаний и умений для анализа языковых явлений на
межпредметном уровне (М3);
 применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста,
взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно полезной,
учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности (М4);
 овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного
и межкультурного общения (М5);
 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности (М6), включая:
 умение ориентироваться в различных источниках информации,
 умение извлекать необходимую информацию из различных источников:
учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации,
информационных и коммуникационных технологий для решения когнитивных,
коммуникативных и организационных задач в процессе изучения русского языка;
 критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из
различных источников;
предметных:
 сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение
знаний о них в речевой практике (П1);
 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
(П2);
 владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью (П3);
 владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и
скрытой, основной и второстепенной информации (П4);
 владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций,
рефератов, сочинений различных жанров (П5);
4

 сформированность представлений о системе стилей языка (П6);
 владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанровородовой специфики (П7);
 способность выявлять в текстах темы и проблемы и выражать свое отношение к
теме, проблеме текста в развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях (П8);
 сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях русского языка (П9).
Достижение студентами вышеперечисленных результатов способствует формированию аспектов общих компетенций (далее – ОК) специалистов среднего звена.
Соотношение общих компетенций с результатами освоения содержания дисциплины представлены в таблице:
Общие компетенции
ОК 2. Организовывать собственную
деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач,
оценивать их эффективность и качество
ОК 4. Осуществлять
поиск и использование информации,
необходимой
для
эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального
и личностного развития

Личностные и метапредметные результаты
готовность и способность к самостоятельной, творческой и
ответственной деятельности Л7
способность к речевому самоконтролю Л5
владение навыками самоанализа и самооценки на основе
наблюдений за собственной речью П3
владение навыками самоанализа и самооценки на основе
наблюдений за собственной речью П3

готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности М6, включая:
умение ориентироваться в различных источниках информации,
умение извлекать необходимую информацию из различных
источников: учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, информационных и
коммуникационных технологий для решения когнитивных,
коммуникативных и организационных задач в процессе
изучения русского языка
владение умением анализировать текст с точки зрения
наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации П4
владение умением представлять тексты в виде тезисов,
конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений различных
жанров П5
способность выявлять в текстах темы и проблемы и выражать свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях П8
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ОК 6. Работать в
коллективе и в команде, эффективно
общаться с коллегами, руководством,
потребителями
ОК 8. Самостоятельно определять
задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием,
осознанно планировать
повышение квалификации

применение навыков сотрудничества со сверстниками,
детьми младшего возраста, взрослыми в процессе речевого
общения, образовательной, общественно полезной, учебноисследовательской, проектной и других видах деятельности М4
способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, потребность речевого самосовершенствования Л8
способность к речевому самоконтролю Л5

2 СТРУКТУРА ИСОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Количество
часов
117
78

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
теоретические занятия
22
лабораторные/практические занятия
48
контрольные занятия/точки рубежного контроля
8
курсовая работа/проект
дифференцированный зачет (зачет)
39
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
внеаудиторная самостоятельная (домашняя) работа
27
индивидуальная учебно-научная работа (рефераты, проекты,
12
НИРС)
Промежуточная аттестация (итоговая по дисциплине) – в форме экзамена
3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Освоение программы учебной дисциплины «Русский язык» предполагает наличие в
профессиональной образовательной организации,реализующей образовательную
программу среднего общего образования в пределахосвоения ОПОП СПО на базе
основного общего образования, учебного кабинета, в котором имеется возможность
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обеспечить свободный доступ в Интернет во время учебного занятия и в период
внеучебной деятельности обучающихся.
Помещение кабинета должно удовлетворять требованиям Санитарноэпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и быть
оснащено типовым оборудованием, указанным в настоящих требованиях, в том
числе специализированной учебной мебелью и средствами обучения, достаточными
для выполнения требований к уровню подготовки обучающихся.
В кабинете должно быть мультимедийное оборудование, при помощи
которого участники образовательного процесса могут просматривать визуальную
информацию по русскому языку, создавать презентации, видеоматериалы, иные
документы.
В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения
программы учебной дисциплины «Русский язык» входят:
 многофункциональный комплекс преподавателя: компьютеры с
лицензионным программным обеспечением; мультимедийный проектор;
экран.
 комплект учебной мебели по количеству обучающихся;
 наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов
выдающихся ученых, поэтов, писателей и др.);
 информационно – коммуникационные средства: (мультимедийные
обучающие программы и электронные учебники по основным разделам
курса, электронные базы данных и интернет-ресурсы по всем разделам
курса «Русский язык и литература»);
 комплект технической документации, в том числе паспорта на средства
обучения, инструкции по их использованию и технике безопасности;
 библиотечный фонд.
В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические комплекты
(УМК),
обеспечивающие
освоение
учебной
дисциплины
«Русский
язык»,рекомендованные или допущенные для использования в профессиональных
образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего
общего образования в пределах освоенияосновной профессиональной образовательной программы СПОна базе основного общего образования.
Библиотечный фонд может быть дополненэнциклопедиями, справочниками,
научной и научно-популярной литературой и другой литературой по русскому языку
и литературе.
В процессе освоения программы учебной дисциплины студенты должны
иметь возможность доступа к электронным учебным материалам по русскому языку и литературе, имеющимся в свободном доступе в сети Интернет (электронным
книгам, практикумам, тестам и др.).
3.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
Основная литература:
1. Волгина Н.Ю., Михина И.П. Русский язык: Учебное пособие /Волгина, Н.Ю.,
Михина И. П. – Челябинск: Издательский центр «ЮУрГУ», 2015. – 328 с.
7

2. Воителева, Т. М. Русский язык (базовый уровень): учебник для 10 кл. /Т. М.
Воителева. – М.: Академия, 2017.
3. Воителева, Т. М. Русский язык (базовый уровень): учебник для 11 кл. /Т. М.
Воителева. – М.: Академия, 2017.
Дополнительная литература:
1. Власенков, А. И. Русский язык: учебник для 10-11 кл. / А. И. Власенков, Л.
М. Рыбченкова. – М.: Просвещение, 2010.
2. Греков, В. Ф. Пособие для занятий по русскому языку в старших классах / В.
Ф. Греков, С. Е. Крючков, Л. А. Чешко. – М.: Просвещение, 2015.
4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
4.1 Формы и методы контроля и оценки результатов обучения
Образовательные результаты
Личностные:
– готовность и способность
к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности (Л-7);
– способность к речевому
самоконтролю (Л-5).
Предметные:
– владение навыками самоанализа и самооценки на
основе наблюдений за собственной речью (П-3);
– владение навыками самоанализа и самооценки на
основе наблюдений за собственной речью (П-3)..

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения
Входной контроль:
– оценивание синквейна
– оценивание выполненного комплексного задания
– оценивание устных и письменных высказываний о роли языка в профессиональной деятельности
- самооценка, взаимооценка
Текущий контроль:
– оценивание конспектов, всех видов плана
– оценивание рефератов, в том числе презентаций
- оценивание словаря профессиональных терминов
- оценивание составленных текстов различных
стилей, жанров, типов речи
– оценивание сочинений, изложений, рецензий,
аннотаций, сообщений
- оценивание лингвостилистического анализа
текста
- оценивание практических работ
- тестирование
Рубежный контроль:
– оценивание докладов, сообщений
– оценивание решения ситуационных задач
– самооценка, взаимооценка
Метапредметные:
Входной контроль:
– готовность и способность – оценивание синквейна по ФГОС
к самостоятельной инфор- – оценивание выполненного комплексного зада8

мационно-познавательной
деятельности, включая:
 умение ориентироваться в различных
источниках информации,
 умение извлекать необходимую информацию из различных
источников: учебнонаучных
текстов,
справочной литературы, средств массовой
информации,
информационных и
коммуникационных
технологий для решения когнитивных,
коммуникативных и
организационных задач в процессе изучения русского языка
(М-6).
Предметные:
– владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и
скрытой, основной и второстепенной информации
(П-4);
– владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений
различных жанров (П-5);
– способность выявлять в
текстах темы и проблемы и
выражать свое отношение
к теме, проблеме текста в
развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях (П-8).
Метапредметные:
– применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего

ния
- самооценка, взаимооценка
Текущий контроль:
– оценивание конспектов, всех видов плана
– оценивание рефератов, в том числе презентаций
- оценивание словаря профессиональных терминов
- оценивание составленных текстов различных
стилей, жанров, типов речи
– оценивание сочинений, изложений, рецензий,
аннотаций, сообщений
- оценивание практических работ
- тестирование
Рубежный контроль:
– оценивание докладов, сообщений
– оценивание решения ситуационных задач
– самооценка, взаимооценка

Входной контроль:
– интерпретация наблюдения за речевой деятельностью обучающихся в процессе дискуссии
«Роль языка в профессиональной деятельности»
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возраста, взрослыми в процессе речевого общения,
образовательной,
общественно полезной, учебноисследовательской,
проектной и других видах деятельности (М-4).

Личностные:
– способность к самооценке на основе наблюдения за
собственной речью, потребность речевого самосовершенствования (Л-8);
– способность к речевому
самоконтролю (Л-5).

Текущий контроль:
– интерпретация наблюдения за речевой деятельностью обучающихся в процессе деловых
игр «Собеседование при приеме на работу»,
«Заседание научного совета»
– самооценка, взаимооценка
Рубежный контроль:
– интерпретация наблюдения за речевой деятельностью обучающихся в процессе ролевой
игры «Конкурс ораторов»
– оценивание группового решения ситуационных задач
– самооценка, взаимооценка
Входной контроль:
– оценивание синквейна
– оценивание устных и письменных высказываний о роли языка в профессиональной деятельности
- самооценка, взаимооценка
Текущий контроль:
- тестирование
- самооценка, взаимооценка
Рубежный контроль:
- заполнение Диагностической карты
– самооценка, взаимооценка

Критерии оценки
ии оценки реферата:
«5» выставляется, если работа сдана в указанные сроки, обозначена проблема и
обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему, логично изложена собственная позиция, сформулированы
выводы, раскрыта тема работы, выдержан объем, соблюдены требования к внешнему оформлению;
1.2.

«4» выставляется, если: - работа сдана в неуказанные сроки, обозначена проблема и
обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему, логично изложена собственная позиция, сформулированы
выводы, раскрыта тема работы, выдержан объем, соблюдены требования к внешнему оформлению;
«3» выставляется, если основные требования к реферату выполнены, но при этом
допущены недочеты, например: имеются неточности в изложении материала, отсутствует логическая последовательность в суждениях, объем работы выдержан более
чем на 50%, имеются упущения в оформлении;
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2. «2» выставляется, если тема не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы, допущены грубейшие ошибки в оформление работы или студентом
не представлена работа.
Критерии оценки теста:
100% - «отлично»
70-84% - «хорошо»
51-69% - «удовлетворительно»
менее 50% - «неудовлетворительно»
Критерии оценки контрольной работы:
Оценка 5 – работа выполнена в полном объеме, верно
Оценка 4 –работа выполнена в полном объеме, допущена 1ошибка
Оценка 3 –работа выполнена в полном объеме, допущена 2ошибки или верно, но не
менее 70 %
Оценка 2 – работа выполнена в полном объеме, допущена более 3ошибкок или менее 70 %
Критерии оценки практической работы:
Оценка 5 – работа выполнена в полном объеме, верно
Оценка 4 –работа выполнена в полном объеме, допущена неточность
Оценка 3 –работа выполнена в полном объеме, допущена 1 ошибка
Оценка 2 – работа выполнена в полном объеме, допущена более 2ошибкок или не
выполнена.
Критерии оценки практических навыков:
Оценка «отлично» ставится в том случае, если студент:
- свободно применяет полученные знания при выполнении практических заданий;
- выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности действий;
- в письменном отчете по работе правильно и аккуратно выполнены все записи;
- при ответах на контрольные вопросы правильно понимает их сущность, дает точное определение и истолкование основных понятий, использует специальную терминологию дисциплины, не затрудняется при ответах на видоизмененные вопросы,
сопровождает ответ примерами.
Оценка «хорошо» ставится, если:
- выполнены требования к оценке «отлично», но допущены 2 – 3 недочета при выполнении практических заданий и студент может их исправить самостоятельно или
при небольшой помощи преподавателя;
- в письменном отчете по работе делает незначительные ошибки;
- при ответах на контрольные вопросы не допускает серьезных ошибок, легко
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устраняет отдельные неточности, но затрудняется в применении знаний в новой ситуации, приведении примеров.
Оценка «удовлетворительно» ставится, если:
- практическая работа выполнена не полностью, но объем выполненной части позволяет получить правильные результаты и выводы;
- в ходе выполнения работы студент продемонстрировал слабые практические
навыки, были допущены ошибки;
- студент умеет применять полученные знания при решении простых задач по готовому алгоритму;
- в письменном отчете по работе допущены ошибки;
- при ответах на контрольные вопросы правильно понимает их сущность, но в ответе имеются отдельные пробелы и при самостоятельном воспроизведении материала
требует дополнительных и уточняющих вопросов преподавателя.
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если:
- практическая работа выполнена не полностью и объем выполненной работы не
позволяет сделать правильных выводов, у студента имеются лишь отдельные представления об изученном материале, большая часть материала не усвоена;
- в письменном отчете по работе допущены грубые ошибки, либо он вообще отсутствует;
- на контрольные вопросы студент не может дать ответов, так как не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с требованиями программы.
Критерии оценки устного ответа:
«отлично» – дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана совокупность осознанных знаний об объекте, проявляющаяся в свободном оперировании понятиями, умении выделить существенные и несущественные его признаки,
причинно-следственные связи. Могут быть допущены недочеты в определении понятии, исправленные студентом самостоятельно в процессе ответа.
«хорошо» – дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана совокупность осознанных знаний об объекте, доказательно раскрыты основные положения темы; в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Могут быть
допущены недочеты или незначительные ошибки, исправленные студентом с помощью преподавателя.
«удовлетворительно» – дан полный, но недостаточно последовательный ответ на
поставленный вопрос, но при этом показано умение выделить существенные и несущественные признаки и причинно-следственные связи. Ответ логичен и изложен в
терминах науки. Могут быть допущены 1-2 ошибки в определении основных понятий, которые студент затрудняется исправить самостоятельно.
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«неудовлетворительно» – дан недостаточно полный и недостаточно развернутый
ответ. Логика и последовательность изложения имеют нарушения. Допущены
ошибки в раскрытии понятии, употреблении терминов. Студент не способен самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинноследственные связи. Студент может конкретизировать обобщенные знания, доказав
на примерах их основные положения только с помощью преподавателя. Речевое
оформление требует поправок, коррекции.
Критерии оценки синквейна:
1. Знание и понимание содержания источника, предложенного для составления синквейна.
Максимально 1 балл.
2. Умение находить главное в источнике,предложенном для составления синквейна.
Максимально 1 балл.
3. Умение кратко резюмировать большие информации.
Максимально 2 балла.
4. Стилистическая чуткость; умение приводить для доказательствалексические и
грамматические единицы, выражающие главную мысль.
Максимально 1 балл.
1. Соблюдение слоговой структуры синквейна (2 – 4 – 6 – 8 – 2).
Максимально 5 баллов.
Итого: максимальный балл – 10
Оценка 5 – 9-10 баллов
Оценка 4 – 7-8 баллов
Оценка 3 – 5-6 баллов
Оценка 2 – менее 4 баллов
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