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 Рабочая программа разработана на основе федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования с учетом примерных 

программ общеобразовательных учебных дисциплин «Русский язык и литература. 

Русский язык» и «Русский язык и литература. Литература» для профессиональных 

образовательных организаций, одобренной Научно-методическим советом Центра 

профессионального образования ФГАУ «ФИРО» и рекомендованной для реализации 

основной профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования (протокол № 2 от 26.03.2015 г.), 

учебного плана специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы.  

Дисциплина входит в общеобразовательный учебный цикл. По учебному плану 

ГБПОУИО «ИАТ» изучается на 1 курсе.  

Рабочая программа дисциплины Русский язык и литература рассчитана на 275 

часов максимальной учебной нагрузки, в том числе 194 часа аудиторной учебной 

нагрузки, предусмотрена  внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа в объёме 81 

часа. 

Программа содержит: 

I. Паспорт рабочей программы дисциплины. 

II. Структуру и содержание дисциплины. 

Тематический план отражает наименование разделов, объем часов выделяемый на 

изучение теоретической и практической частей, тематику самостоятельной работы 

обучающихся. 

Содержание дисциплины состоит из  разделов: 

Введение; 

Развитие русской литературы и культуры в первой половине 19 века; 

Язык и речь. Функциональные стили речи; 

Особенности развития русской литературы во второй половине XIX века; 

Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография; 

Поэзия второй половины 19 века; 

Лексикология и фразеология; 

Особенности развития литературы и других видов искусства в начале 20 века; 

Морфемика, словообразование, орфография; 

Особенности развития литературы в 1920-х годов; 

Особенности развития литературы 1930-начала 1940 -х годов; 

Особенности развития литературы периода Великой Отечественной войны и 

первых послевоенных лет; 

Морфология и орфография; 

Особенности развития литературы 1950-1980-х годов; 

Синтаксис и пунктуация; 

Русское литературное зарубежье 1920-1990-х годов; 

Современная литература. 

III. Условия реализации рабочей программы дисциплины. 

IV. Контроль и оценку результатов освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины у обучающегося формируются общие 

компетенции: 

ОК2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 



ОК4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

 

 


