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Программа общеобразовательного учебного предмета «Русский язык» 

предназначена для изучения в профессиональны образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на 

базе основного общего образования при подготовке специалистов среднего звена. 

Рабочая программа разработана в соответствии с: требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования (ФГОС 

СОО); примерной основной образовательной программы среднего общего образования 

(одобрена решением федерального  учебно-методического объединения по общему 

образованию; протокол от 28 июня 2016г. №2/16-з). 

В программе соблюдается преемственность с федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования; учитываются возрастные и 

психологические особенности студентов, обучающихся на ступени основного общего 

образования, учитываются межпредметные связи. 

Общая характеристика учебного предмета 

         Русский язык – национальный язык русского народа и государственный язык 

Российской Федерации, являющийся также средством межнационального общения. 

Русский язык обеспечивает развитие личности обучающегося, участвует в создании 

единого культурно-образовательного пространства страны и формировании российской 

идентичности у ее граждан.  

          В системе общего образования русский язык является не только учебным 

предметом, но и средством обучения, поэтому его освоение неразрывно связано со всем 

процессом обучения на уровне среднего общего образования. Предмет «Русский язык» 

входит в предметную область «Русский язык и литература», включается в учебный план 

всех профилей и является обязательным для прохождения итоговой аттестации.  

          Изучение русского языка способствует восприятию и пониманию 

художественной литературы, освоению иностранных языков, формирует умение общаться 

и добиваться успеха в процессе коммуникации, что во многом определяет социальную 



успешность выпускников средней школы и их готовность к получению 

профессионального образования на русском языке.  

           Как и на уровне основного общего образования, изучение русского языка на 

уровне среднего общего образования направлено на совершенствование коммуникативной 

компетенции (включая языковой, речевой и социолингвистический ее компоненты), 

лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций. Но на уровне 

среднего общего образования при обучении русскому языку основное внимание уделяется 

совершенствованию коммуникативной компетенции через практическую речевую 

деятельность.  

Место учебного предмета в учебном плане 

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины «Русский 

язык» в пределах освоения образовательного цикла ОПОП СПО (ППССЗ) на базе 

основного общего образования объем образовательной  нагрузки обучающихся 

составляет: 

по специальности СПО технологического  профиля – 108 часов. Из них 95- 

аудиторных (обязательная) нагрузка обучающихся, 5 часов – консультации к экзамену, 8 

часов – экзамен. 

Цели и задачи  обучения  русскому языку на базовом уровне: 

         Целью реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования по предмету «Русский язык» является освоение содержания предмета 

«Русский язык» и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с 

требованиями, установленными ФГОС СОО. 

          Главными задачами реализации программы являются:  

– овладение функциональной грамотностью, формирование у обучающихся 

понятий о системе стилей, изобразительно-выразительных возможностях и нормах 

русского литературного языка, а также умений применять знания о них в речевой 

практике;  

– овладение умением в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях различных стилей и жанров выражать личную позицию и свое отношение 

к прочитанным текстам;  

– овладение умениями комплексного анализа предложенного текста;  

– овладение возможностями языка как средства коммуникации и средства познания 

в степени, достаточной для получения профессионального образования и дальнейшего 

самообразования;  



– овладение навыками оценивания собственной и чужой речи с позиции 

соответствия языковым нормам, совершенствования собственных коммуникативных 

способностей и речевой культуры.  
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