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Пояснительная записка
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Русский язык и литература» 

предназначена для изучения русского языка и литературы в ГБПОУ « Балахнинский тех
нический техникум», реализующем образовательную программу среднего общего обра
зования в пределахосвоения основной профессиональной образовательной программы 
СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке квалифициро
ванных рабочих,служащих и специалистов среднего звена.
Программа разработана на основе примерных программ:
1.0Д «Русский язык и литература.Русский язык»
авторТ. М. Воителева, профессор кафедры методики преподавания русского языка и лите
ратуры ГОУ ВПО «Московский государственный областной университет» доктор педаго
гических наук, профессор;
2.ОД «Русский язык и литература.Литература»
авторы: Г. А. Обернихина, зав. кафедрой преподавания русского языка и литературы Ака
демии повышения квалификации и профессиональной переподготовки,кандидат педаго
гических наук, профессор;
Т. В. Емельянова, доцент кафедры преподавания русского языка и литературы Академии 
повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования, 
доцент;
Е. В. Мацыяка, доцент кафедры преподавания русского языка и литературы Академии по
вышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования, 
кандидат педагогических наук, доцент;
К. В. Савченко, доцент кафедры преподавания русского языка и литературы Академии 
повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования, 
доцент, рекомендованными Федеральным государственным автономным учреждением 
«Федеральный институт развития образования» в качестве примерных программ для реа
лизации основной профессиональной образовательной программы СПО на базе основного 
общего образованияс получением среднего общего образования (Протокол № 3 от 21 ию
ля 2015 ^Регистрационный номер рецензии 381,382 от 23 июля 2015 г. ФГАУ «ФИРО) 
Содержание программы«Русский язык и литература»направлено на достижение следую
щих целей:

совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языко
вых,речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических;
• формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций (языковой, лин
гвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой);
• совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности языка, 
правильно, стилистически верно использовать языковые единицы в устной иписьменной 
речи в разных речевых ситуациях;
• дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 
взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельно
сти,осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазви- 
тия;информационных умений и навыков:
воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствова
нию, способной к созидательной деятельности в современном мире;
формирование гуманистического мировоззрения, национального самосозна
ния,гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе 
и ценностям отечественной культуры;
• развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, культуры чи
тательского восприятия художественного текста, понимания авторскойпозиции, истори
ческой и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и аналитиче
ского мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, читательских инте
ресов, художественного вкуса; устной иписьменной речи учащихся;

3



• освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, ос
новных историко-литературных сведений и теоретико-литературныхпонятий; формирова
ние общего представления об историко-литературном процессе;
• совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 
художественного целого в его историко-литературной обусловленностис использованием 
теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, систе
матизации и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернет.

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов компе
тенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного общего 
образования с получением среднего общего образования; программы подготовки специа
листов среднего звена технического и социально-экономического профиля.

В программе прописано содержание учебного материала, последовательность его изуче
ния, распределение учебных часов, тематика рефератов, виды самостоятельных работ, с 
учетом специфики программслужащих и специалистов среднего звена, осваиваемой про
фессии или специальности.
Программа может использоваться другими профессиональными образовательными орга
низациями, реализующими образовательную программу среднего общегообразования в 
пределах освоения основной ОПОП СПО на базе основного общего образования 
(ППССЗ).
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1.1. Общая характеристика дисциплины

Русский язык как средство познания действительности обеспечивает развитиеинтеллекту- 
альных и творческих способностей обучающихся, развивает их абстрактное мышление, 
память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебнойдеятельности, само
образования и самореализации личности.
Литературе принадлежит ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и эстетиче
ском развитии человека, формировании его миропонимания и национального самосозна
ния. Литература формирует духовный облик и нравственные ориентиры молодого поко
ления.
Содержание учебной дисциплины «Русский язык и литература» впрофессиональных обра
зовательных организациях, реализующих образовательнуюпрограмму среднего общего 
образования в пределах освоения ОПОП СПО на базеосновного общего образования, обу
словлено общей нацеленностью образовательногопроцесса на достижение личностных, 
метапредметных и предметных результатовобучения, что возможно на основе компетент- 
ностного подхода, который обеспечивает формирование и развитие коммуникативной, 
языковой и лингвистической(языковедческой) и культуроведческойкомпетенций: 
Коммуникативнаякомпетенция формируется в процессе работы по овладениюобучающи- 
мися всеми видами речевой деятельности (слушанием, чтением, говорением, письмом) и 
основами культуры устной и письменной речи в процессе работы надособенностями 
употребления единиц языка в речи в соответствии с их коммуникативной целесообразно
стью.
Формирование языковой и лингвистической (языковедческой)компетенций проходит в 
процессе систематизации знаний о языке как знаковой системе иобщественном явлении, 
его устройстве, развитии и функционировании; овладенияосновными нормами русского 
литературного языка; совершенствования уменияпользоваться различными лингвистиче
скими словарями; обогащения словарногозапаса и грамматического строя речи учащихся. 
Формирование культуроведческойкомпетенций нацелено на осознание языка как формы 
выражения национальной культуры, взаимосвязь языка и историинарода, национально
культурной специфики русского языка, владение нормамирусского речевого этикета, 
культуры межнационального общения.
Основой содержания учебной дисциплины «Русский язык и литература» также являются 
чтение и текстуальное изучение художественных произведений,составляющих золотой 
фонд русской классики. Каждое классическое произведениевсегда актуально, так как об
ращено к вечным человеческим ценностям. Целостное восприятие и понимание художе
ственного произведения, формирование умения анализировать и интерпретировать худо
жественный текст возможны только при соответствующей эмоционально-эстетической 
реакции читателя. Ее качество непосредственно зависит от читательской компетенции, 
включающей способность наслаждаться произведениями словесного искусства, развитый 
художественный вкус, необходимый объем историко- и теоретико-литературных знаний и 
умений, отвечающий возрастным особенностям учащегося.

1.2. Область применения программы: Рабочая программа дисциплины общеобразова
тельного цикла «Русский язык и литература»разработанас целью реализации среднего 
(полного) общего образования в пределах ОПОП по специальностям с учетом профиля 
получаемого профессионального образования ( технический, социально-экономический).

1. Паспорт рабочей программы
общеобразовательной учебной дисциплины«Русский язык и литература»
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1.3. Место дисциплины в структуре ОПОП:
Учебная дисциплина «Русский язык и литература» является составной частью общеобра

зовательного учебного предмета «Русский язык и литература» обязательной предметной 
области «Филология» ФГОС среднего общего образования.
В профессиональных образовательных организациях учебная дисциплина «Русский 
язык и литература» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО 
на базе основного общего образования с получением среднего общего образования 
( ППССЗ).

В учебных планах ППССЗ учебная дисциплина «Русский язык и литература» входит в со
став общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных 
предметных областей ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО или спе
циальностей СПО соответствующего профиля профессионального образования.

1.4. Цели и задачи общеобразовательной учебной дисциплины -  требования к ре
зультатам освоения дисциплины:
Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык и литература» обеспечивает 
достижение студентами следующих результатов:
• личностных:
-воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и отражает куль
турные и нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков, осознание 
связи языка и истории, культуры русского и других народов;
- понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности;
- осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского языка как 
явления национальной культуры;
- формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 
и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм об
щественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;
- способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных высказыва
ний с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 
коммуникативных задач;
- готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
- способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, потребность ре
чевого самосовершенствования;
-сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровнюразвития 
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 общечелове
ческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к са
мостоятельной, 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;
- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 
всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успеш
ной профессиональной и общественной деятельности;
- эстетическое отношение к миру;
- совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви 
к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, куль
турам других народов;
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- использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных ис
точников информации (словарей, энциклопедий, интернет-ресурсов и др.);

• метапредметных:
-умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать 
аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные 
связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы;
- умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать 
ее, определять сферу своих интересов;
- умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, ис
пользовать в самостоятельной деятельности;
- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельно
сти, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 
методов решения практических задач, применению различных методов познания; 
-владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением (пониманием), го
ворением, письмом;
- владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку 
зрения, использовать адекватные языковые средства; использование приобретенных зна
ний и умений для анализа языковых явлений на межпредметном уровне;
- применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно полезной, учеб
но-исследовательской, проектной и других видах деятельности;
- овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и меж- 
культурного общения;
- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятель
ности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критиче
ски оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;
- умение извлекать необходимую информацию из различных источников:учебно-научных 
текстов, справочной литературы, средств массовой информации, информационных и ком
муникационных технологий для решения когнитивных, коммуникативных и организаци
онных задач в процессе изучения русского языка;

• предметных:
-сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других куль
тур, уважительного отношения к ним;
-сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений;
- владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений засобственной ре
чью;
- владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явнойи скрытой, 
основной и второстепенной информации;
- владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефера
тов, сочинений различных жанров;
- знание содержания произведений русской, родной и мировой классическойлитературы, 
их историко-культурного и нравственно-ценностного влиянияна формирование нацио
нальной и мировой культуры;
-сформированность умений учитывать исторический, историко-культурныйконтекст и 
контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения^ про
цессе анализа текста;
- способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы ивыражать 
свое отношение к ним,выражать свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых 
аргументированных устныхи письменных высказываниях;
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- владение навыками анализа художественных произведений с учетом ихжанрово-родовой 
специфики; осознание художественной картины жизни,созданной в литературном произ
ведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального пони
мания;
-сформированность представлений о системе стилей языка художественнойлитературы. 
-сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение знаний 
о них в речевой практике;
-сформированность умений создавать устные и письменные монологические идиалогиче- 
ские высказывания различных типов и жанров в учебно-научной(на материале изучаемых 
учебных дисциплин), социально-культурной иделовой сферах общения;
- владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений засобственной ре
чью;
-сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях рус
ского языка;
-сформированность представлений о системе стилей языка художественнойлитературы.

1.5. Профильная составляющая (направленность) общеобразовательной дисципли
ны:
Изучение русского языка в профессиональных образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределахос- 
воения ОПОП СПО на базе основного общего образования, имеет свои особенностив за
висимости от профиля профессионального образования.
На протяжении всего курса обучения в конце раздела предусмотрено выполнение практи
ческих заданий и контрольных работ в соответствии с профессиональной направленно
стью обучающихся. Виды учебных занятий построены с учетом развития у обучающихся 
коммуникативно- речевой деятельности, эстетического вкуса и нравственных основ лич
ности, что способствует профессиональному становлению обучающихся.
Внеаудиторная самостоятельная работанаправлена на формирование умений выполнять 
определенные мыслительные операции: выявлять и формулировать проблемы; проводить 
их анализ, находить пути решения; сопоставлять и обобщать полученную информацию и 
т.д., что способствует развитию уучащихся компонентов экономического мышления.

1.6. Количество часов, отведенное на освоение программы общеобразовательной 
дисциплины, в том числе:
максимальная учебная нагрузка -  292 часов; 
обязательная аудиторная учебная нагрузка -  195часов; 
самостоятельная (внеаудиторная) работа -  97часов.

1.7. Изменения, внесенные в рабочую программу по сравнению с Примерной про
граммой по общеобразовательной дисциплине:
Программа «Русский язык и литература составлена из двух примерных программ ОД 
«Русский язык и литература. Русский язык» и «Русский язык и литература.Литература» 
рекомендованных Федеральным государственным автономным учреждением «Федераль
ный институт развития образования» в качестве примерных программ для реализации ос
новной профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего 
образованияс получением среднего общего образования.
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2. Структура и содержание общеобразовательной учебной дисциплины

2.1. Объем общеобразовательной учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего):
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе: 
практические занятия 
контрольные работы

195ч
13
14

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 97ч
в том числе:
Домашние самостоятельные работы: 63ч
(чтение и анализ эпизодов и текстов художественных произ
ведений, работа по заданиям учебника, подготовка докладов
и сообщений, информационная переработка текста, чтение
,анализ и чтение наизусть стихотворений, составление схем и
таблиц, написание сочинений, проектная и учебно
исследовательская работа)

Внеаудиторные самостоятельные работы (отчетные) 34ч
Работа с дополнительной литературой № 1Р 4
Работа с текстом художественного произведения №1Л 5
Изготовление поэтического листка №2Л 4
Характеристика фонетических и словообразовательных про
цессов в словах; №2Р
Изготовление поэтического сборника № ЗЛ 4
Проектная работа (о жизни и творчестве писателей)№ 4Л 5

Тренировочные упражнения по темам «Синтаксис и пунктуа
и

ция» №ЗР 6

Итоговая аттестация в форме: 
по русскому языку- экзамен, 
по литературе- дифференцированный зачет
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