
Учебная дисциплина 
ОУДп.09 Русский язык  

 
1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины ОУДп.09 Русский язык является частью 

основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального 
образования по специальностям СПО гуманитарного профиля, реализуемой на базе 
основного общего образования. 

Рабочая программа учебной дисциплины может использоваться другими 
образовательными учреждениями профессионального и дополнительного образования, 
реализующими образовательную программу среднего общего образования. 

 
2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 
Учебная дисциплина ОУДп.09 Русский язык является учебным предметом 

обязательной предметной области «Русский язык и литература» ФГОС среднего общего 
образования. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих образователь-
ную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе 
основного общего образования, учебная дисциплина ОУДп.09 Русский язык изучается в 
общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего 
образования с получением среднего общего образования (программы подготовки 
специалистов среднего звена). 

В учебных планах ППССЗ по специальностям гуманитарного профиля учебная 
дисциплина ОУДп.09 Русский язык входит в состав профильных общеобразовательных 
учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных областей ФГОС 
среднего общего образования. 

Изучение ОУДп.09 Русский язык тесно связано с такими дисциплинами, как 
«Литература», «История», «Искусство (МХК)». Учебная дисциплина ОУДп.09 Русский 
язык является пропедевтикой к изучению курса «Русский язык и культура речи», 
опирается на такие ранее изученные в общеобразовательных организациях учебные 
предметы, как «Русский язык», «Литература», «История». 

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

учебной дисциплины  
Основу рабочей программы учебной дисциплины ОУДп.09 Русский язык 

составляют требования федерального государственного стандарта среднего общего 
образования. 

Рабочая  программа  учебной дисциплины ОУДп.09 Русский язык ориентирована  
на  достижение  следующих целей: 
 совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых,  

речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических; 
 формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций  

(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. 

Таким образом, в результате освоения учебной дисциплины ОУДп.09 Русский 



язык обучающийся должен  
уметь: 

 применять знания о нормах литературного языка в речевой практике; 
 анализировать тексты с точки зрения наличия в них явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации, с учетом стилистической и жанрово-родовой специфики 
текстов;  

 представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений 
различных жанров; 

 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; 

 фиксировать и исправлять нарушения языковых норм в чужой и собственной речи; 
 выполнять лингвистический анализ различных видов (фонетический, лексический, 

орфоэпический, графический, морфемный, словообразовательный, этимологический, 
морфологический, синтаксический и пунктуационный); 

знать: 
 сущность понятий «современный русский литературный язык», «языковая норма», 

виды и типы норм литературного языка; 
 изобразительно-выразительные возможности русского языка; 
 систему функциональных стилей русского литературного языка. 

 
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины 
Максимальной учебной нагрузки студента 175 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов; 
 самостоятельной работы обучающегося 58 часов. 
 

5. Тематический план  
Введение. 
Язык как средство общения и форма существования национальной культуры 
Раздел 1.  
Язык и речь 
Раздел 2.  
Фонетика, орфоэпия, графика, орфография 
Раздел 3.  
Лексикология и фразеология 
Раздел 4.  
Морфемика, словообразование, орфография 
Раздел 5.  
Морфология и орфография 
Раздел 6. 
Синтаксис и пунктуация 

 
Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует 

содержанию федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования и обеспечивает его практическую реализацию в рамках образовательного 
процесса. 

 
 
 


