
 

 

 



 

ОУД.01  РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 31.02.04 Медицинская оптика базовой подготовки и предназначена 

для изучения в учреждениях среднего профессионального образования, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования, при подготовке специалистов 

среднего звена. 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл ППССЗ специальностей 

СПО как базовая учебная дисциплина.   

3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисципли-

ны 

Содержание программы «Русский язык и литература. Русский язык» направлено на 

достижение следующих целей: 

• совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, рече-

мыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических; 

• формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций (языковой, 

лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой); 

• совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности языка, пра-

вильно, стилистически верно использовать языковые единицы в устной и письменной ре-

чи в разных речевых ситуациях; 

• дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознан-

ному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; информационных 

умений и навыков. 

Освоение содержания учебной  дисциплины  «Русский язык и литература. 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, осоз-

нание 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 оформ-

ления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

- готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятель-

ности; 

- способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, потребность 

речевого самосовершенствования; 

• метапредметных: 

- владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением (по-

ниманием), 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, учеб-

но-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 



-овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и 

межкультурного общения; 

-готовность и способность к самостоятельной информационно-познаватель-ной дея-

тельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, кри-

тически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источни-

ков; 

- умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, информацион-

ных и коммуникационных технологий для решения когнитивных, коммуникативных и ор-

ганизационных 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 диало-

гические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изу-

чаемых 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 скры-

той, основной и второстепенной информации; 

- владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, ре-

фератов, 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 выра-

жать свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых аргумен-тированных устных 

и письменных высказываниях; 



- владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанрово-родовой 

специфики;  

- осознание художественной картины жизни, созданной в литературном произведе-

нии, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понима-

ния; 

- сформированность представлений о системе стилей языка художественной литера-

туры. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать/ понимать: 

- общие сведения о русском языке; сведения о лингвистике как науке;   

- признаки и особенности употребления в речи основных единиц языка;  

- связь языка и истории, культуры русского и других народов;  

- основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь.  

- содержание изученных литературных произведений;   

- основные факты о жизни и творчестве изучаемых писателей;  

- характерные особенности эпохи, отражѐнные в произведении; 

-  основные положения статей русских критиков;  

- образную природу словесного искусства; основные  закономерности  историко-

литературного  процесса и черты литературных направлений;   

- основные теоретико-литературные понятия.  

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 115 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 

в том числе: практические занятия 46 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  33 

Консультации 4 



Итоговая аттестация в форме                                                                      экзамена 

 

5. Краткое содержание дисциплина 

Введение. Язык и речь. Функциональные стили речи. Фонетика, орфоэпия, графика, 

орфография. Лексикология и фразеология. Морфемика, словообразование, орфография. 

Морфология и орфография. Синтаксис и пунктуация 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности 31.02.04 Медицинская оптика  базовой подготовки и предназначена для 

изучения в учреждениях среднего профессионального образования, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования, при подготовке специалистов 

среднего звена. 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина «Русский язык и литература. Литература» является составной ча-

стью общеобразовательного учебного предмета «Русский язык и литература» обязатель-

ной предметной области «Филология» ФГОС среднего общего образования. 

В учебных планах ППССЗ по специальности 31.02.04 Медицинская оптика  учебная 

дисциплина «Русский язык и литература. Литература» входит в состав общих общеобра-

зовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных областей 

ФГОС среднего общего образования, для специальностей СПО соответствующего техни-

ческого профиля профессионального образования. 

3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины 

Содержание программы учебной дисциплины «Русский язык и литература. Литерату-

ра» направлено на достижение следующих целей: 

• воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенст-

вованию, способной к созидательной деятельности в современном мире;  



• формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гра-

жданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 

отечественной культуры; 

• развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, исто-

рической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и аналити-

ческого мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, читательских ин-

тересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

• освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных  

понятий; формирование общего представления об историко-литературном про- 

цессе; 

•совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения 

как художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использова-

нием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, 

систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернет. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык и литература. Литература» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

-сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню разви-

тия 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 общече-

ловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

- готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятель-

ности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способ-

ность 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 протя-

жении всей жизни;  

-сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной про-

фессиональной и общественной деятельности; 

- эстетическое отношение к миру; 

- совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства 

любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литерату-

ре, культурам других народов; 

- использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-ресур-сов и др.); 

• метапредметных: 

- умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подби-

рать 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, 

использовать в самостоятельной деятельности; 

-владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проект-ной дея-

тельности, навыками разрешения проблем;  

- способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практиче-

ских задач, применению различных методов познания; 

• предметных: 

- сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других 

культур, уважительного отношения к ним; 

- сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений; 

- владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью; 



- владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скры-

той, основной и второстепенной информации; 

- владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, ре-

фератов, сочинений различных жанров; 

- знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литера-

туры, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование на-

циональной и мировой культуры; 

- сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст 

и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

- способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выра-

жать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных вы-

сказываниях; 

- владение навыками анализа художественных произведений с учетом их  

жанрово-родовой специфики;  

- осознание художественной картины жизни, созданной в литературном произведе-

нии, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понима-

ния; 

- сформированность представлений о системе стилей языка художественной литера-

туры. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Вид учебной работы 
Объем  

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 162 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе: практические занятия 53 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  41 

Консультации 4 

Итоговая аттестация в форме                                                                               экзамена 

 

5. Краткое содержание дисциплина 

Введение. 



Русская литература XIX века. Развитие русской литературы и культур в первой по-

ловине XIX века. Особенности развития русской литературы во второй половине XIX ве-

ка. Поэзия второй половины XIX века. 

Литература XX века. Особенности развития литературы и других видов искусства в 

начале XX века. Особенности развития литературы 1920-х годов. Особенности развития 

литературы 1930 - начала 1940-х годов. Особенности развития литературы периода Вели-

кой Отечественной войны и первых послевоенных лет. Особенности развития литературы 

1950—1980-х годов. Русское литературное зарубежье 1920—1990-х годов (три волны 

эмиграции). Особенности развития литературы конца 1980—2000-х годов. 

 


