Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» предназначена для
изучения русского языка в профессиональных образовательных
организациях, реализующих образовательную программу среднего общего
образования
в
пределах
освоения
основной
профессиональной
образовательной программы ППССЗ.
Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего
общего образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам
освоения учебного предмета «Русский язык», Примерной программы
общеобразовательной учебной дисциплины «Русский язык и литература.
Русский
язык»,
рекомендованной
Федеральным
государственным
автономным учреждением «Федеральный институт развития образования»
(ФГАУ «ФИРО»), Протокол №3 от 21 июля 2015 г., в соответствии с
Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в
пределах освоения образовательных программ среднего профессионального
образования на базе основного общего образования с учетом требований
федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой
специальности
среднего
профессионального
образования
(письмо
Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров
и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259).
Содержание программы «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.
Нормативными документами для составления рабочей программы
являются:
1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 17 мая 2012 г. №413 «Об утверждении Федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования» (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 7 июня 2012 г.,
регистрационный № 24480) (в ред. Приказов Минобрнауки России от
29.12.2014 № 1645, от 31.12.2015 № 1578, от 29.06.2017 № 613);

3. Письмо Департамента государственной политики в сфере
подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06259 «Рекомендации по организации получения среднего общего образования
в
пределах
освоения
образовательных
программ
среднего
профессионального образования на базе основного общего образования с
учетом требований федеральных государственных образовательных
стандартов и получаемой профессии или специальности среднего
профессионального образования»;
4. Примерная программа общеобразовательной учебной дисциплины
«Русский язык и литература» для профессиональных образовательных
организаций, рекомендованная Федеральным государственным автономным
учреждением «Федеральный институт развития образования» (ФГАУ
«ФИРО») в качестве примерной программы для реализации основной
профессиональной образовательной программы СПО на базе основного
общего образования с получением среднего общего образования (Протокол
№ 3 от 21 июля 2015 г. Регистрационный номер рецензии 385 от 23 июля
2015 г. ФГАУ «ФИРО», с уточнениями Протокол №3 от 25 мая 2017 года)
2. Общая характеристика учебного предмета «Русский язык»
Русский язык как средство познания действительности обеспечивает
развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся,
развивает их абстрактное мышление, память и воображение, формирует
навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и
самореализации личности.
Содержание учебного предмета «Русский язык» в профессиональных
образовательных организациях, реализующих образовательную программу
среднего общего образования в пределах освоения программы подготовки
специалистов среднего звена, обусловлено общей нацеленностью
образовательного процесса на достижение личностных, метапредметных и
предметных
результатов
обучения,
что
возможно
на
основе
компетентностного подхода, который обеспечивает формирование и
развитие коммуникативной, языковой, лингвистической (языковедческой) и
культуроведческой компетенций.
В реальном образовательном процессе формирование указанных
компетенций происходит при изучении каждой темы, поскольку все виды
компетенций взаимосвязаны.
Коммуникативная компетенция формируется в процессе работы
по овладению обучающимися всеми видами речевой деятельности
(слушанием, чтением, говорением, письмом) и основами культуры устной и
письменной речи в процессе работы над особенностями употребления
единиц языка в речи в соответствии с их коммуникативной
целесообразностью. Это умения осознанно отбирать языковые средства для
осуществления общения в соответствии с речевой ситуацией; адекватно
понимать устную и письменную речь и воспроизводить ее содержание в
необходимом объеме, создавать собственные связные высказывания разной
жанрово-стилистической и типологической принадлежности.

Формирование
языковой
и
лингвистической
(языковедческой) компетенций проходит в процессе систематизации
знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его
устройстве, развитии и функционировании; овладения основными нормами
русского литературного языка; совершенствования умения пользоваться
различными лингвистическими словарями; обогащения словарного запаса и
грамматического строя речи учащихся.
Формирование культуроведческой компетенции нацелено на
осознание языка как формы выражения национальной культуры, взаимосвязь
языка и истории народа, национально-культурной специфики русского языка,
владение нормами русского речевого этикета, культуры межнационального
общения.
Изучение учебного предмета «Русский язык» завершается подведением
итогов в форме экзамена в рамках промежуточной аттестации студентов в
процессе освоения программы подготовки специалистов среднего звена.
3. Место учебного предмета в учебном плане
Учебный предмет «Русский язык» входит в общеобразовательный
учебный цикл программы подготовки специалистов среднего звена по
специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах.
В соответствии с учебным планом количество часов на освоение
рабочей программы учебного предмета «Русский язык»:
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект) (если предусмотрено)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Подготовка сообщений, реферата, презентаций
Промежуточная аттестация в форме экзамена

Объем часов
117
78

58

39

