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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Русский язык 

 

1.1 Область применения программы 

Программа учебного предмета является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена по специальности 40.02.03 Право и судебное администрирование 

 

1.2 Место учебного предмета в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена  
Учебный предмет входит в общеобразовательный цикл.  

Учебный предмет является общим для включения во все учебные планы из обязательной 

предметной области Русский язык и литература  

 

 

1.3. Цели и задачи учебного предмета – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 

Студент научится: 

-использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

-использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, 

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов; 

-создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты 

определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, 

рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, 

сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

-выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 

-подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и выбранного 

профиля обучения; 

-правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при 

построении текста; 

-создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с функционально-

стилевой принадлежностью текста; 

-сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании 

текста в соответствии с выбранным профилем обучения; 

-использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием текста, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

-анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль; 

-извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в 

текстовый формат; 

-преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

-выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления; 

-соблюдать культуру публичной речи; 

-соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка; 

-оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 

-использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

 

Студент получит возможность научиться: 



-распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 

между ними; 

-анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 

использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; 

-комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве 

и выразительности русского языка); 

-отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного 

русского языка; 

-использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения 

мысли и усиления выразительности речи; 

-иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания; 

-выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами 

ведения диалогической речи; 

-дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 

информацию в прослушанном тексте; 

-проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию; 

-сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

-владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные 

тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 

-создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

-соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

-соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том 

числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

-соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и 

официально-деловой сферах общения; 

-осуществлять речевой самоконтроль; 

-совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе 

знаний о нормах русского литературного языка; 

-использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного 

запаса и спектра используемых языковых средств; 

-оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том 

числе художественной литературы). 

 

1.4. Достижение результатов освоения содержания учебного предмета: 

Освоение содержания учебного предмета «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, 
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 
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных 
высказываний 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 
речевого самосовершенствования; 

 метапредметных: 
 владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением (пониманием), 

говорением, письмом; 
 владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; использование приобретенных 
знаний 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, 
учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

 овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и 
межкультурного общения; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 
критически 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 коммуникационных технологий для решения когнитивных, 
коммуникативных и организационных задач в процессе изучения русского языка; 

 предметных: 
 сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение 

знаний о них в речевой практике; 
 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; 

 владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 
речью; 

 владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 
основной и второстепенной информации; 

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

 сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 
русского языка; 

 сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 
контекст творчества писателя в процессе анализа текста; 

 способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать 
свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых аргументированных устных и 
письменных высказываниях; 

 владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанрово- родовой 
специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 
произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 
интеллектуального понимания; 

 сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы. 

 

1.5. Количество часов на освоение программы учебного предмета: 

Общий объем программы по учебному предмету – 112 ч., в том числе:  

 объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем – 78 ч.; 

 консультации – 18 ч; 

самостоятельной работы – 16 ч. 

 Экзамен 

 



2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

«Русский язык» 

 

2.1. Объем учебного предмета и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Общий объем программы по учебному предмету 112 

Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем 78 

в том числе:  

- теоретические занятия 62 

- практические занятия 7 

- контрольные работы 9 

Консультации 18 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  16 

Экзамен  

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебного предмета «Русский язык» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем часов 

Введение, повторение изученного в школе 2 

Введение Содержание учебного материала 2 

1 Повторение изученных орфограмм. 1 

2 Диагностической контрольная работа. 1 

Раздел I. Язык. Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке.  7/2 

Тема 1.1.Язык как 

средство общения. 

Общие сведения о 

языке.  

Содержание учебного материала 7/2 

1 Язык как система. Основные уровни языка. Взаимосвязь различных единиц и уровней языка. 1 

2 Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа. 1 

3 Русский язык в Российской Федерации и в современном мире: в международном общении, в 

межнациональном общении. 
1 

4 Формы существования русского национального языка. Активные процессы в русском языке на 

современном этапе. 
1 

5 Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. Проблемы 

экологии языка. 
1 

6 Историческое развитие русского языка. Выдающиеся отечественные лингвисты. Нормативные 

словари современного русского языка и лингвистические справочники; их использование. 
1 

Контрольные работы  1 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Сообщение «Язык и культура. Язык и история народа», «Проблемы экологии языка». 
2 

Раздел II. Речь. Речевое общение 18/3 

Тема 2.1.Речь. 

Речевое общение 
 

 

 

Содержание учебного материала 18/3 

1 Речь как деятельность. Виды речевой деятельности. 1 

2 Речевое общение и его основные элементы. Виды речевого общения. 1 

3 Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации. 1 

4 Монологическая и диалогическая речь. Развитие навыков монологической и диалогической речи. 1 

5 Функциональная стилистика как учение о функционально-стилистической дифференциации 

языка. 
1 

6 Функциональные стили речи.  Разговорная речь как разновидности современного русского языка. 1 

7 Научный стиль как разновидность современного русского языка. 1 

8 Официально-деловой стиль как разновидность современного русского языка 1 



9 Публицистический стиль как разновидность современного русского языка 1 

10 Язык художественной литературы как разновидность современного русского языка. 1 

11 Сфера употребления, языковые средства, характерные для разговорного языка, научного, 

публицистического, официально-делового стилей. 
1 

12 Основные жанры научного, публицистического, официально-делового стилей, разговорной речи. 1 

13 Литературный язык и язык художественной литературы. Отличия языка художественной 

литературы от других разновидностей современного русского языка. 
1 

14 Основные изобразительно-выразительные средства языка. Основные виды сочинений. 1 

15 Текст. Признаки текста. 1 

16 Виды чтения. Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной задачи 

и характера текста. 
1 

Практические занятия:  

17 Информационная переработка текста. Виды преобразования текста. Анализ текста.  1 

Практические занятия  - 

Контрольная работа 1 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Изучение опорных конспектов, работа со словарями, конструирование предложений. Создание устных и 

письменных монологических и диалогических высказываний. Подготовка к написанию 

лингвистического анализа. Подготовка к написанию изложения. 

 

3 

Раздел III. Культура речи. 51/11 

Тема 3.1.Культура 

речи как раздел 

лингвистики. 

Содержание учебного материала 5/3 

1 Культура речи как раздел лингвистики. Основные аспекты культуры речи. 1 

2 Культура видов речевой деятельности – чтения, аудирования, говорения и письма. 1 

3 Культура публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение цели, поиск 

материала. Композиция публичного выступления. 
1 

4 Культура научного и делового общения (устная и письменная формы). Культура разговорной 

речи. 
1 

Практические занятия - 

Контрольные работы 1 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Изучение лекционного материала, изучение особенностей речевого этикета в официально-деловой, 

научной и публицистической сферах общения. 

 

3 

Тема 3.2.Языковая Содержание учебного материала 1/1 



норма и ее 

функции. 

1 Языковая норма и ее функции. Основные виды языковых норм русского литературного языка. 1 

Контрольные работы - 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Изучение опорного конспекта, работа со словарями.  Реферат: «Основные виды языковых норм русского 

литературного языка». 

 

 

1 

Тема 3.3. 

Орфоэпические 

нормы  
 

Содержание учебного материала 1/1 

1 Орфоэпические нормы. 1 

Контрольные работы - 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Изучение опорного конспекта, работа со словарями.  Реферат: Функционирование звуков языка в тексте: 

звукопись, анафора, аллитерация; Новое в нормах ударения (по выбору). 

 

1 

Тема 3.4.Лексика и 

фразеология. 

Содержание учебного материала 4/1 

1 Слово в лексической системе текста. 1 

2 Русская лексика с точки зрения ее происхождения и употребления. Лексические нормы русского 

языка. 
1 

3 Фразеологизмы. 1 

Практические занятия - 

Контрольные работы 1 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Изучение опорного конспекта, работа со словарями, конструирование предложений. Сообщения: 

Общеупотребительная лексика и архаизмы. Подготовка к написанию изложения. 

 

1 

Тема 3.5. 

Орфография. 

Содержание учебного материала 6/1 

1 Правописание безударных гласных, звонких и глухих согласных 1 

2 Правописание О/Ё после шипящих и Ц 1 

3 Правописание приставок З/С. Правописание И-Ы после приставок. 1 

4 Правописание чередующихся гласных в корнях слова. 1 

5 Правописание приставок ПРИ-/ПРЕ-. Правописание сложных слов. 1 

Контрольные работы 1 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Изучение опорного конспекта, работа со словарями.  Решение тестов. Реферат: Написания, 

подчиняющиеся традиционным принципам русской орфографии. 

1 

Тема 3.6. 

Морфология и 

Содержание учебного материала 9/1 

1 Имя существительное 1 



орфография 2 Имя прилагательное 1 

3 Имя числительное 1 

4 Местоимение 1 

5 Глагол 1 

6 Причастие. Деепричастие. 1 

7 Наречие и слова категории состояния 1 

8 Служебные части речи 1 

Практическая занятия - 

Контрольные работы 1 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Изучение лекционного материала. Ответы  на вопросы учебника (1), стр. 70, 71; упр. 143, 144. Написать 

сочинение-миниатюру.  Решение тестов. 

 

 

1 

Тема 3.7. 

Синтаксис и 

пунктуация 

Содержание учебного материала 3/1 

1 Основные единицы синтаксиса. Словосочетание. 1 

Практические занятия:  

2 Синтаксический разбор словосочетаний. 1 

3 Изложение. 1 

Контрольные работы - 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Изучение лекционного материала. Ответы  на вопросы учебника (1), стр. 70, 71; упр. 143, 144. Написать 

сочинение-миниатюру.  Решение тестов. 

1 

Тема 3.8. Простое 

предложение. 

Содержание учебного материала 4/1 

1 Простое предложение. 1 

2 Грамматическая основа простого двусоставного предложения. Второстепенные члены предложения. 1 

3 Односоставные и неполные предложения. 1 

Контрольные работы 1 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Изучение учебной и дополнительной литературы. Подготовка устного сообщения. Работа по 

индивидуальным карточкам-заданиям. Подготовка к контрольной работе. Составление опорного 

конспекта. 

1 

Тема 3.9. 

Осложненное 

простое 

предложение. 

Содержание учебного материала 9/1 

1 Осложненное простое предложение. Предложения с однородными членами. 1 

2 Обособление определений. 1 

3 Обособление приложений. 1 



4 Обособление дополнений. 1 

5 Обособление обстоятельств. 1 

Практические занятия:  

6 Знаки препинания при словах, грамматически не связанных с членами предложения. 1 

7 Знаки препинания при прямой речи. 1 

8-

9 

Способы передачи чужой речи. Замена прямой речи косвенной. Знаки препинания при цитатах. 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Индивидуальные задания, рассчитанные на конструирование предложений; ответы на вопросы учебника 

(1), стр. 102; упр. 227-234 (1), конструирование текстов с прямой речью, диалогом, цитированием. 

Решение тестов 

1 

Тема 3.10. Сложное 

предложение. 

Содержание учебного материала 9/0 

1 Сложное предложение.  1 

2 Сложносочиненное предложение. 1 

3 Сложноподчиненное предложение 1 

4 Бессоюзное сложное предложение 1 

5 Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи 1 

6 Изложение. 1 

7 Текст и его структура. Сложное синтаксическое целое как компонент текста 1 

8 Повторение изученного материала 1 

Контрольные работы 1 

Внеаудиторная самостоятельная работа - 

Экзамен  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебного предмета требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

-  рабочие места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Русский язык»;  

- наглядные и электронные пособия; 

 - методические разработки уроков и мероприятий.  

 

Технические средства обучения: 

 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения: 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основная литература: 

 

 

1. Антонова Е. С., Воителева Т.М. Русский язык и культура речи. – М., 2017. 

2. Власенков А. И., Рыбченкова Л.М. Русский язык: Грамматика. Текст. Стили речи. 

Учебник для 10-11 кл. общеобразов. учрежд. – М., 2017. 

3. Воителева Т. М. Русский язык и культура речи: дидактические материалы: учеб. 

пособ.  – М., 2017. 

4. Греков В. Ф.,Крючков С. Е., Чешко Л. А. Пособие для занятий по русскому языку в 

старших классах средней школы. – М., 2018. 

1. Львова С. И. Таблицы по русскому языку. – М., 2018. Новикова, Л. И. Русский язык: 

Практикум для СПО / Новикова Л.И., Соловьева Н.Ю., Фысина У.Н. - Москва :РГУП, 

2017. - 256 с.: ISBN 978-5-93916-586-0. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1006893 

2. Русский язык и литература. Часть 1: Русский язык : учебник / под ред. канд. филол. 

наук А.В. Алексеева. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 363 с. — (Среднее 

профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-107011-6. - Текст : электронный. - 

URL: https://new.znanium.com/catalog/product/987835 

3. Русский язык и литература. Ч. 1: Русский язык. Практикум : учебное пособие : в 2 ч. / 

под ред. канд. филол. наук, доц. А.В. Алексеева. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 195 

с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-107010-9. - Текст : 

электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/98781 

 

 

 

1 
Персональная электронная 

вычислительная машина 
Компьютер ICL КПО ВС 

2 Доска интерактивная ДоскаPolyVision 

3 Проектор стационарный  Мультимедиа-проектор EX200U 

4 
Мультимедийная активная 

акустическая стереосистема 
Акустические колонки SVEN 350 

5 Монитор Acer  V173 LCD 

https://new.znanium.com/catalog/product/1006893
https://new.znanium.com/catalog/product/987835
https://new.znanium.com/catalog/product/98781


Словари 

1. Горбачевич К. С. Словарь трудностей произношения и ударения в современном 

русском языке. – СПб., 2019. 

2. Горбачевич К. С. Словарь трудностей современного русского языка. – СПб. 2019. 

3. Граудина Л. К., Ицкович В.А., Катлинская Л.П. Грамматическая правильность 

русской речи. Стилистический словарь вариантов. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 2019. 

4. Лекант П. А. Орфографический словарь русского языка. Правописание, 

произношение, ударение, формы. – М., 2019. 

5. Лекант П. А., Леденева В.В. Школьный орфоэпический словарь русского языка. – М., 

2018. 

6. Львов В. В. Школьный орфоэпический словарь русского языка. – М., 2018. 

7. Ожегов С.И. Словарь русского языка. Около 60 000 слов и фразеологических 

выражений. – 25-е изд., испр. и доп. /Под общей ред. Л.И. Скворцова. – М., 2017. 

8. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. – М., 2017.  

9.  Ушаков Д.Н., Крючков С.Е. Орфографический словарь. – М., 2017 

 

Интернет – ресурсы: 

 

1. Антонова Е.С. Русский язык. – М.: ИЦ «Академия», 2018. – 384 с.  –  ISBN 978-5-4468-

1359-9 

2. Власенков А.И. Русский язык: грамматика. Текст. Стили речи. 10-11 кл. – М.: 

Просвещение, 2017. – 383 с. – ISBN 978-5-16-031168-7 

3. Власенков А.И. Русский язык и литература. Русский язык 10-11 классы. – М.: 

Просвещение, 2017. – 287 с. (электронный вариант учебника) – ISBN 978-5-09-027483-

8 Номер в федеральном перечне учебников: 1.3.1.1.1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


