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Аннотация 

 рабочей программы 

 по специальности 44.02.01 Дошкольное образование 

 Общеобразовательный цикл ОУД.10  Русский язык 

Цели учебной дисциплины: 

 Изучение предметной области «Русский язык и литература» должно 

обеспечить:   

-сформированность представлений о роли языка в жизни человека, 

общества, государства, способности свободно общаться в различных формах 

и на разные темы; 

-  включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой 

культуры, воспитание ценностного отношения к русскому языку как 

носителю культуры, как государственному языку Российской Федерации, 

языку межнационального общения народов России;  

- сформированность осознания тесной связи между языковым, 

литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным развитием 

личности и ее социальным ростом; 

-  сформированность устойчивого интереса к чтению как средству 

познания других культур, уважительного отношения к ним; 

-  приобщение к российскому литературному наследию и через него - к 

сокровищам отечественной и мировой культуры;  

- сформированность чувства причастности к российским свершениям, 

традициям и осознание исторической преемственности поколений;  

- свободное использование словарного запаса, развитие культуры 

владения русским литературным языком во всей полноте его 

функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами русского речевого этикета;  



- сформированность знаний о русском языке как системе и как 

развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, аналитических 

умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функциональносмысловых типов и жанров. 

Общая характеристика учебной дисциплины 

 Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.10 

Русский язык предназначена для изучения русского языка в 

профессиональных 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.  

Содержание учебной дисциплины «Русский язык» обусловлено общей 

нацеленностью образовательного процесса на достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения, что возможно на 

основе компетентностного подхода, который обеспечивает формирование и 

развитие коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) и 

культуроведческой компетенций. 

В реальном образовательном процессе формирование указанных 

компетенций происходит при изучении каждой темы, поскольку все виды 

компетенций взаимосвязаны. 

 Коммуникативная компетенция формируется в процессе работы по 

овладению обучающимися всеми видами речевой деятельности (слушанием, 

чтением, говорением, письмом) и основами культуры устной и письменной 

речи в процессе работы над особенностями употребления единиц языка в 

речи в соответствии с их коммуникативной целесообразностью. Это умения 

осознанно отбирать языковые средства для осуществления общения в 

соответствии с речевой ситуацией; адекватно понимать устную и 

письменную речь и воспроизводить ее содержание в необходимом объеме, 

создавать собственные связные высказывания разной жанрово-

стилистической и типологической принадлежности. 

 Формирование языковой и лингвистической (языковедческой) 

компетенций проходит в процессе систематизации знаний о языке как 

знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 

функционировании; овладения основными нормами русского литературного 

языка; совершенствования умения пользоваться различными 

лингвистическими словарями; обогащения словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся. 



Формирование культуроведческой компетенции нацелено на осознание 

языка как формы выражения национальной культуры, взаимосвязь языка и 

истории народа, национально-культурной специфики русского языка, 

владение нормами русского речевого этикета, культуры межнационального 

общения.  

Использование электронных образовательных ресурсов позволяет 

разнообразить деятельность обучающихся, активизировать их внимание, 

повышает творческий потенциал личности, мотивацию к успешному 

усвоению учебного материала, воспитывает интерес к занятиям при изучении 

русского языка.  

Реализация содержания учебной дисциплины «Русский язык» 

предполагает соблюдение принципа строгой преемственности по отношению 

к содержанию курса русского языка на ступени основного общего 

образования. В то же время учебная дисциплина «Русский язык» для 

профессиональных образовательных организаций СПО обладает 

самостоятельностью и цельностью. 

При получении специальности СПО по программе подготовки 

специалистов среднего звена гуманитарного профиля обучающиеся изучают 

русский язык как базовый учебный предмет в объеме 176 часов.  

Рабочая программа составлена для очной формы обучения. 

 Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Русский язык» 

завершается подведением итогов в форме экзамена в рамках промежуточной 

аттестации студентов в процессе освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования (ППССЗ). 

Результаты освоения учебной дисциплины:  

Освоение содержания учебной дисциплины «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:  

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность, использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; умение продуктивно 

общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

 - владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания;  

- готовность и способность к самостоятельной 

информационнопознавательной деятельности, владение навыками получения 

необходимой информации из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

 - умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее–ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности;  

- умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов;  

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

-  владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ 



своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их 

достижения; 

предметных:  

сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 

применение знаний о них в речевой практике;  

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; 

 знание содержания произведений русской, родной и мировой 

классической литературы, их историко-культурного и нравственно- 

ценностного влияния на формирование национальной и мировой;  

- сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского (нерусского) языка;  

- 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 выражать свое отношение к ним в развернутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях; 

 - владение навыками анализа художественных произведений с учетом их 

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. 

Воспитательный компонент:  

- воспитание способности делать свой жизненный выбор и нести за него 

ответственность, отстаивать свои интересы, уважительно относиться к 

представителям других национальностей, к своей национальности, ее 

культуре, языку, традициям, прививать чувство любви и гордости за свою 

родину, воспитание самовыражения, самосовершенствования;  

- формирование способности воспринимать, чувствовать, правильно 

понимать и ценить прекрасное в окружающей действительности, искусстве, 

развитие творческих способностей обучающихся;  

-воспитание стремления трудиться, добросовестное отношение к труду, 

уважение к людям труда и продуктам их трудовой деятельности;  



- осознание обучающимися норм и требований общественной морали, 

выработка нравственных убеждений, воспитание чувства уважения к 

старшим, товарищества, дружбы, формирование умения жить и трудиться в 

коллективе; 

-  привитие навыков умственного труда, развитие познавательных 

потребностей, развитие гибкости мышления; 

-  формирование культуры общения и коммуникативных навыков 

обучающихся, любовь к родному языку как национальному достоянию и как 

средству, обеспечивающему процесс развития личности;  

- формирование ценностного отношения обучающихся к своему 

здоровью. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 176 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 117 

в том числе:  

лабораторные занятия - 

практические занятия 90 

из них практическая подготовка - 

контрольные работы 14 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 59 

в том числе:  

самостоятельная работа над индивидуальным проектом 1 

написание сообщений 5 

написание рефератов 5 

составление таблиц и схем 7 

подготовка презентаций 7 

выполнение разборов 8 

работа с текстами 18 

решение олимпиад 8 

Итоговая аттестация в форме экзамена (диктант)  

 

Содержание учебной дисциплины: 

Введение 

Раздел 1. Наука о языке 

Раздел 2. Основные разделы языкознания 

Тема 2.1. Лексика и фразеология 

Тема 2.2. Фонетика и орфоэпия. 

Тема 2.3. Графика 

Тема 2.4. Орфография. 



Раздел 3. Грамматика 

Тема 3.1. Морфемика и словообразование 

Тема 3.2. Морфология 

Тема 3.3. Синтаксис 

Тема 3.4. Пунктуация 

Раздел 4. Текст 
Тема 4.1. Язык и речь  

Тема 4.2. Функциональные стили речи 
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