
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ОУД. 01 РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины Рус-

ский язык для профессиональных образовательных организаций по профес-

сии 46.01.03. Делопроизводитель социально-экономического профиля явля-

ется частью основной профессиональной образовательной программой сред-

него профессионального образования на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования с учетом требований ФГОС СПО 

при подготовке квалифицированных рабочих, служащих. 

Рабочая программа учебной дисциплине ОУД. 01 Русский язык разрабо-

тана на основе примерной программы общеобразовательной учебной дисци-

плин Русский язык для профессиональных образовательных организаций ре-

комендованных Федеральным государственным автономным учреждением 

«Федеральный институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО») протокол № 

3 от 21 июля 2015 г. регистрационный номер рецензии 381 от 23 июля 2015 г., 

с учетом Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской 

Федерации утвержденной распоряжением Правительства Российской Федера-

ции от 9 апреля 2016 г. № 637-р, и Примерной основной образовательной про-

граммы среднего общего образования, одобренной решением федерального 

учебно- методического объединения по общему образованию (протокол от 28 

июня 2016 г. № 2/16-з и требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной 

дисциплины «Русский язык и литература. Русский язык», в соответствии с Ре-

комендациями по организации получения среднего общего образования в пре-

делах освоения образовательных программ среднего профессионального об-

разования на базе основного общего образования   

Содержание программы ОУД. 01 Русский язык направлено на достиже-

ние следующих целей: 

•  совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языко-

вых, речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистиче-

ских; 

• формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций: 

излагается в следующей редакции: лингвистической (языковедческой), 

коммуникативной, культуроведческой; 

•  совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерно-

сти языка, правильно, стилистически верно использовать языковые единицы в 

устной и письменной речи в разных речевых ситуациях; 

•  дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к 

речевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой де-

ятельности, осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и са-

моразвития; информационных умений и навыков. 

Русский язык как средство познания действительности обеспечивает раз-

витие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развивает 

их абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки само-

стоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации лич-

ности. 



 Осваивая профессию СПО 46.01.03 Делопроизводитель  социально-эко-

номического профиля русский язык изучается на базовом уровне ФГОС сред-

него общего образования. Содержание учебной дисциплины ориентировано 

на синтез языкового, речемыслительного и духовного развития студентов, 

включает перечень лингвистических понятий, обозначающих языковые и ре-

чевые явления, указывает на особенности функционирования этих явлений и 

называет основные виды учебной деятельности, которые отрабатываются в 

процессе изучения данных понятий.  

 Реализация содержания учебной дисциплины ОУД. 01 Русский язык 

предполагает соблюдение принципа строгой преемственности по отношению 

к содержанию курса русского языка на ступени основного общего образова-

ния.  

 При изучении курса Русский язык на базовом уровне продолжаются и 

получают развитие следующие темы: «Введение», «Язык и речь. Функцио-

нальные стили речи», «Фонетика, орфоэпия, графика, орфография», «Лекси-

кология и фразеология», «Морфемика, словообразование, орфография», 

«Морфология и орфография», «Синтаксис и пунктуация». 

        Освоение содержания учебной дисциплины ОУД. 01 Русский язык обес-

печивает достижение обучающегося 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 лич-

ности; 

-  осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту рус-

ского языка как явления национальной культуры; 

-  формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге куль-

тур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

-  способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письмен-

ных высказываний с точки зрения языкового оформления, эффективности 

достижения поставленных коммуникативных задач; 

-  готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответствен-

ной 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 изла-

гать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; ис-



пользование приобретенных знаний и умений для анализа языковых яв-

лений на межпредметном уровне; 

-  применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, об-

щественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других ви-

дах деятельности; 

-  овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межлич-

ностного и межкультурного общения; 

-  готовность и способность к самостоятельной информационно-познава-

тельной деятельности, включая умение ориентироваться в различных ис-

точниках информации, критически оценивать и интерпретировать инфор-

мацию, получаемую из различных источников; 

-  умение извлекать необходимую информацию из различных источников: 

учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой ин-

формации, информационных и коммуникационных технологий для реше-

ния когнитивных, коммуникативных и организационных задач в процессе 

изучения русского языка; 

• предметных: 

-  сформированность умений создавать устные и письменные монологиче-

ские и диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-

научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-куль-

турной и деловой сферах общения; 

-  сформированность представлений о системе стилей языка художествен-

ной литературы; 

-  владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

-  владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем яв-

ной и скрытой, основной и второстепенной информации; 

-  владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, ан-

нотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

-  сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка; 

-  сформированность умений учитывать исторический, историко-культур-

ный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа текста; 

-  способность выявлять в художественных текстах образы, темы и про-

блемы и выражать свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях; 

-  владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанро-

вородовой специфики; осознание художественной картины жизни, со-

зданной в литературном произведении, в единстве эмоционального лич-

ностного восприятия и интеллектуального понимания; 

-  сформированность представлений о системе стилей языка художествен-

ной литературы. 

 Учебная дисциплина «Русский язык» является учебным предметом обя-

зательной предметной области «Русский язык и литература» ФГОС среднего 

общего образования. Учебная дисциплина ОУД. 01 Русский язык изучается в 

общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования (ППКРС). 



Формы текущего контроля и промежуточной аттестации для обучаю-

щихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

устанавливаются с учетом индивидуальных психофизических особенностей 

(устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирова-

ния и т.п.). При необходимости предусмотрено увеличение времени на подго-

товку, а также предоставление дополнительного времени для подготовки от-

вета. 

Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.01 Русский язык рассчи-

тана на 171 час, из них аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся, 

включая практические занятия — 114 часов; внеаудиторная самостоятельная 

работа — 57 часа.  

В соответствии с учебным планом ОУД. 0.1 Русский язык изучается в 1,2 

и 3 семестрах и завершается подведением итогов в форме экзамена в рамках 

промежуточной аттестации. 

 

 

 


