
Министерство здравоохранения Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования «Санкт-Петербургский государственный химико-фармацевтический 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России) 

 

 

Рабочая программа рассмотрена и одобрена 

на заседании предметной комиссии 

общеобразовательных, гуманитарных и соци-

ально-экономических дисциплин 

Протокол № 7 от 21.03.2022 г. 

 

Автор программы: 

Руденко Е.Л. 

 

Рабочая программа рассмотрена и одобрена 

на заседании Методического совета 

фармацевтического техникума 

Протокол № 4 от 30.03.2022 г. 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор фармацевтического техникума 

Д.С. Лисицкий 

на основании доверенности 

№01-1497 от 01.09.2022 г. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ОУП.01 РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

Программа общеобразовательного учебного предмета предназначена для 

изучения в профессиональных образовательных организациях СПО, реализую-

щих образовательную программу среднего (полного) общего образования в 

пределах освоения основной профессиональной образовательной программы 

СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения 

учебного предмета, с учётом требований федерального государственного обра-

зовательного стандарта по получаемой специальности среднего профессио-

нального образования 33.02.01 Фармация. 

Рабочая программа относится к общеобразовательным учебным предме-

там (ОУП). Программа предусматривает проведение уроков. 

 



Вид учебной деятельности Объем часов 

Объём образовательной программы учебного предмета, все-

го 

100 

Объём работы обучающихся во взаимодействии с препода-

вателем, всего 

81 

в том числе:  

уроки 67 

консультации 2 

промежуточная аттестация, в форме – экзамена (1 семестр) 6 

промежуточная аттестация, в форме – экзамена (2 семестр) 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 19 

1 семестр 

Объём образовательной программы учебного предмета, все-

го 

44 

Объём работы обучающихся во взаимодействии с препода-

вателем, всего 

37 

в том числе:  

уроки 30 

консультации 1 

промежуточная аттестация, в форме – экзамена 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 7 

2 семестр 

Объём образовательной программы учебного предмета, все-

го 

56 

Объём работы обучающихся во взаимодействии с препода-

вателем, всего 

44 

в том числе:  

уроки 37 

консультации 1 

промежуточная аттестация, в форме – экзамена 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 12 

 

Освоение содержания учебного предмета обеспечивает достижение обу-

чающимися личностных, метапредметных и предметных результатов в соответ-

ствии с требованиями ФГОС среднего общего образования. 

В программе приводятся: область применения программы, место предме-

та в структуре основной профессиональной образовательной программы, атте-

стация предмета, количество часов на освоение программы предмета, планиру-

емые результаты освоения учебного предмета (личностные результаты, мета-



предметные результаты, предметные результаты), содержание и тематическое 

планирование учебного предмета (объем учебного предмета и виды учебной 

деятельности, содержание учебного предмета, тематическое планирование 

учебного предмета), условия реализации учебного предмета (требования к ми-

нимальному материально-техническому обеспечению, информационное обес-

печение обучения, использование в образовательном процессе активных и ин-

терактивных форм проведения занятий), проверка результатов освоения учеб-

ного предмета, фонд оценочных средств промежуточной аттестации учебного 

предмета. 

Содержание учебного материала: 

Язык как средство общения и форма существования национальной куль-

туры. Язык и общество. Язык как развивающееся явление. Язык как система. 

Основные уровни языка. Русский язык в современном мире. Язык и культура. 

Отражение в русском языке материальной и духовной культуры русского и 

других народов. Понятие о русском литературном языке и языковой норме. 

Упражнения по освоению общих закономерностей лингвистического ана-

лиза. Выполнение заданий по обобщению знаний о современном русском языке 

как науке и анализу методов языкового исследования. Подготовка эссе «Роль 

языка в жизни общества». 

Язык и речь. Виды речевой деятельности. Речевая ситуация и ее компо-

ненты. Основные требования к речи: правильность, точность, выразительность, 

уместность употребления языковых средств. 

Научный стиль речи. Основные жанры научного стиля: доклад, статья, 

сообщение и др. Официально-деловой стиль речи, его признаки, назначение. 

Жанры официально-делового стиля: заявление, доверенность, расписка, резюме 

и др. Публицистический стиль речи, его назначение. Основные жанры публи-

цистического стиля. Художественный стиль речи, его основные признаки: об-

разность, использование изобразительно-выразительных средств и др. Текст 

как произведение речи. Признаки, структура текста. Сложное синтаксическое 

целое. Тема, основная мысль текста. Средства и виды связи предложений в тек-



сте. Информационная переработка текста (план, тезисы, конспект, реферат, ан-

нотация). Абзац как средство смыслового членения текста. 

Фонетические единицы. Звук и фонема. Открытый и закрытый слог. Со-

отношение буквы и звука. Фонетическая фраза. Ударение словесное и логиче-

ское. Роль ударения в стихотворной речи. Интонационное богатство русской 

речи. Фонетический разбор слова. Орфоэпические нормы: произносительные и 

нормы ударения. Произношение гласных и согласных звуков, произношение 

заимствованных слов. 

Правописание безударных гласных, звонких и глухих согласных. Упо-

требление буквы Ь. Правописание О/Ё после шипящих и Ц. 

Правописание безударных гласных. Употребление буквы ь  Правописа-

ние О/Е после шипящих и Ц. 

Выполнение тренажеров. Самостоятельное выполнение фонетического и 

орфоэпического разборов слова. 

Слово в лексической системе языка. Лексическое и грамматическое зна-

чения слова. Многозначность слова. Прямое и переносное значение слова. Ме-

тафора, метонимия как выразительные средства языка. Омонимы, синонимы, 

антонимы, паронимы и их употребление. Русская лексика с точки зрения ее 

происхождения (исконно русская лексика, заимствованная лексика, старосла-

вянизмы). Лексика с точки зрения ее употребления: нейтральная лексика, 

книжная лексика, лексика устной речи (жаргонизмы, арготизмы, диалектизмы). 

Профессионализмы. Терминологическая лексика. Активный и пассивный сло-

варный запас: архаизмы, историзмы, неологизмы. Особенности русского рече-

вого этикета. 

Фразеологизмы. Отличие фразеологизма от слова. Употребление фразео-

логизмов в речи. Афоризмы. Лексические и фразеологические словари. Лекси-

ко-фразеологический разбор. Лексические нормы. Лексические ошибки и их 

исправление. Ошибки в употреблении фразеологических единиц и их исправ-

ление. 



Понятие морфемы как значимой части слова. Многозначность морфем. 

Синонимия и антонимия морфем. Морфемный разбор слова. Способы словооб-

разования. Словообразование знаменательных частей речи. Особенности сло-

вообразования профессиональной лексики и терминов. Словообразовательный 

анализ. Правописание чередующихся гласных в корнях слов. Правописание 

приставок ПРИ- / ПРЕ -. Правописание сложных слов. 

Имя существительное. Лексико-грамматические разряды имен существи-

тельных. Род, число, падеж существительных. Склонение имен существитель-

ных. Морфологический разбор имени существительного. Употребление форм 

имен существительных в речи. Имя прилагательное. Лексико-грамматические 

разряды имен прилагательных. Степени сравнения имен прилагательных. Мор-

фологический разбор имени прилагательного. Употребление форм имен прила-

гательных в речи. Имя числительное. Лексико-грамматические разряды имен 

числительных. Морфологический разбор имени числительного. Употребление 

числительных в речи. Сочетание числительных оба, обе, двое, трое и др. с су-

ществительными разного рода. Местоимение. Значение местоимения. Лексико-

грамматические разряды местоимений. Морфологический разбор местоимения. 

Употребление местоимений в речи. Местоимение как средство связи предло-

жений в тексте. Глагол. Грамматические признаки глагола. Морфологический 

разбор глагола. Причастие как особая форма глагола. Образование действи-

тельных и страдательных причастий. Причастный оборот и знаки препинания в 

предложении с причастным оборотом. Морфологический разбор причастия. 

Деепричастие как особая форма глагола. Образование деепричастий совершен-

ного и несовершенного вида. Деепричастный оборот и знаки препинания в 

предложениях с деепричастным оборотом. Морфологический разбор дееприча-

стия. Особенности построения предложений с деепричастиями. Наречие. Грам-

матические признаки наречия. Степени сравнения наречий. Правописание 

наречий. Морфологический разбор наречия. Употребление наречия в речи. Ис-

пользование местоименных наречий для связи предложений в тексте. Слова ка-

тегории состояния (безлично-предикативные слова). Отличие слов категории 



состояния от слов-омонимов. Группы слов категории состояния. Их функции в 

речи. 

Правописание НЕ с различными частями речи. Правописание суффиксов 

и окончаний причастий. Правописание -Н- и -НН- в причастиях и отглагольных 

прилагательных. Правописание наречий. Отличие наречий от слов-омонимов. 

Правописание предлогов. Отличие производных предлогов (в течение, в 

продолжение, вследствие и др.) от слов-омонимов. Употребление предлогов в 

составе словосочетаний. Употребление существительных с предлогами благо-

даря, вопреки, согласно и др. 

Правописание союзов. Отличие союзов тоже, также, чтобы, зато от слов-

омонимов. Употребление союзов в простом и сложном предложении. Союзы 

как средство связи предложений в тексте. 

Правописание частиц. Правописание частиц НЕ и НИ с разными частями 

речи. Частицы как средство выразительности речи. Употребление частиц в ре-

чи. Междометия и звукоподражательные слова. Правописание междометий и 

звукоподражаний. Знаки препинания в предложениях с междометиями. Упо-

требление междометий в речи. 

Строение словосочетания. Виды связи слов в словосочетании. Нормы по-

строения словосочетаний. Синтаксический разбор словосочетаний. Значение 

словосочетания в построении предложения. 

Виды предложений по цели высказывания; восклицательные предложе-

ния. Интонационное богатство русской речи. Грамматическая основа простого 

двусоставного предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. Согласо-

вание сказуемого с подлежащим. Односоставное и неполное предложения. Од-

носоставные предложения с главным членом в форме подлежащего. Односо-

ставные предложения с главным членом в форме сказуемого. Осложненное 

простое предложение. Предложения с однородными членами и знаки препина-

ния в них. Однородные и неоднородные определения. Употребление однород-

ных членов предложения в разных стилях речи. Предложения с обособленными 

и уточняющими членами. Обособление определений. Обособление приложе-



ний. Обособление дополнений. Обособление обстоятельств. Роль сравнитель-

ного оборота как изобразительного средства языка. Уточняющие члены пред-

ложения Знаки препинания при словах, грамматически не связанных с членами 

предложения. Вводные слова и предложения. Отличие вводных слов от знаме-

нательных слов-омонимов. Употребление вводных слов в речи; стилистическое 

различие между ними. Использование вводных слов как средства связи пред-

ложений в тексте. Знаки препинания при обращении. 

Сложносочиненное предложение. Знаки препинания в сложносочиненном 

предложении. Употребление сложносочиненных предложений в речи. Сложно-

подчиненное предложение. Знаки препинания в сложноподчиненном предло-

жении. Использование сложноподчиненных предложений в разных типах и 

стилях речи. Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюз-

ном сложном предложении. Использование бессоюзных сложных предложений 

в речи. Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи. 

Сложное синтаксическое целое как компонент текста. Его структура и анализ. 

Период и его построение. 

Информационное обеспечение обучения: 

Гольцова, Н. Г. Русский язык. 10-11 классы. Учебник. Базовый уровень : 

[В 2 ч.]. Ч. 1. / Н. Г. Гольцова, И. В. Шамшин, М. А. Мищерина. – Москва : Рус-

ское слово, 2022. – 376 с. – Текст : непосредственный.* 

Гольцова, Н. Г. Русский язык. 10-11 классы. Учебник. Базовый уровень : 

[В 2 ч.]. Ч. 2. / Н. Г. Гольцова, И. В. Шамшин, М. А. Мищерина. – Москва : Рус-

ское слово, 2022. – 392 с. – Текст : непосредственный.* 

* – соответствует Приказу Министерства просвещения Российской Федерации от 20 

мая 2020 г. № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к ис-

пользованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организаци-

ями, осуществляющими образовательную деятельность». 

 

Итог изучения учебного предмета предусматривает – экзамен. 
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