
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

БД.01. РУССКИЙ ЯЗЫК  
 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Русский 

язык» предназначена для изучения русского языка в профессиональном 

образовательном учреждении  и является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 49.02.01 Физическая культура 

ГПОУ «Ленинск-Кузнецкое УОР».  

Рабочая программа разработана в соответствии с рекомендациями по 

организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего  профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований ФГОС и получаемой 

специальности СПО 49.02.01. Физическая культура (письмо Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Минобрнауки России от 17.03.2015 года № 06-259). 

Рабочая программа учебной дисциплины «Русский язык» составлена для 

очной формы обучения  в ГПОУ «Ленинск-Кузнецкое  УОР». 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена 

Учебная дисциплина «Русский язык»  является частью учебного предмета 

«Русский язык и литература» обязательной предметной области «Филология» 

ФГОС среднего общего образования и относится к базовым дисциплинам 

общеобразовательного цикла учебного плана. В соответствии с учебным планом на 

изучение учебной дисциплины отводится 78 аудиторных  часов. 

 
Срок обучения 

 
Количество часов 

 
Форма 
промежуточной 
аттестации 

3 года 10 месяцев Первый курс, первый семестр-    17  

часов; 

 

 

Первый курс второй семестр –     22 

часа. 

 

зачет 

 Второй курс, третий семестр  -    17 

часов; 

  

 

Второй курс, четвертый семестр –    22 

часа. 

 

 

Экзамен 

Всего часов 78 часов  
1.3. Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины. 
Содержание программы «Русский язык и литература. Русский язык» 

направлено на достижение следующих целей: 

- совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, 

речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических; 



- формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций 

(языковой, лингвистической (языковедческой), коммуникативной, 

культуроведческой); 

- совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности 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 деятельности, 

осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; 

информационных умений и навыков. 

 
Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
 
 Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 
-воспитание уважения к русскому(родному), 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, осознания 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: 
        

        - владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением 

(пониманием), 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, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

       -овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях 



межличностного и межкультурного общения; 

       -готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую 

из различных источников; 

      - умение извлекать необходимую информацию из различных источников: 

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

информационных и коммуникационных технологий для решения 

когнитивных, коммуникативных и организационных 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 

диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на 

материале изучаемых 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 скрытой, основной и второстепенной информации; 

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

ций, рефератов, 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 

выражать свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях; 

-владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и 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. 

 
В результате изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне 

среднего общего образования: 
 

Выпускник на базовом уровне научится: 
– использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой 

ситуации; 

– использовать знания о формах русского языка (литературный язык, 

просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) 

при создании текстов; 



– создавать устные и письменные высказывания, монологические и 

диалогические тексты определенной функционально-смысловой принадлежности 

(описание, повествование, рассуждение) и определенных жанров (тезисы, 

конспекты, выступления, лекции, отчеты, сообщения, аннотации, рефераты, 

доклады, сочинения); 

– выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных 

элементах; 

– подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста 

и выбранного профиля обучения; 

– правильно использовать лексические и грамматические средства связи 

предложений при построении текста; 

– создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с 

функционально-стилевой принадлежностью текста; 

– сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка 

при создании текста в соответствии с выбранным профилем обучения; 

– использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, 

просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с 

полным пониманием текста, с пониманием основного содержания, с выборочным 

извлечением информации); 

– анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации, определять его тему, проблему и 

основную мысль; 

– извлекать необходимую информацию из различных источников и 

переводить ее в текстовый формат; 

– преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

– выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного 

выступления; 

– соблюдать культуру публичной речи; 

– соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы 

русского литературного языка; 

– оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым 

нормам; 

– использовать основные нормативные словари и справочники для оценки 

устных и письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым 

нормам. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
– распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними; 

– анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 

использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; 

– комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о 

богатстве и выразительности русского языка); 

– отличать язык художественной литературы от других разновидностей 

современного русского языка; 

– использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного 



выражения мысли и усиления выразительности речи; 

– иметь представление об историческом развитии русского языка и истории 

русского языкознания; 

– выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с 

правилами ведения диалогической речи; 

– дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и 

неизвестную информацию в прослушанном тексте; 

– проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, 

отбирать и анализировать полученную информацию; 

– сохранять стилевое единство при создании текста заданного 

функционального стиля; 

– владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и 

прослушанные тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов; создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

– соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

– соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной 

форме, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

– соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-

научной и официально-деловой сферах общения; 

– осуществлять речевой самоконтроль; 

– совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на 

основе знаний о нормах русского литературного языка; 

– использовать основные нормативные словари и справочники

 для расширения словарного запаса и спектра используемых языковых 

средств; 

– оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе 

текстов (в том числе художественной литературы). 

 В программу включено содержание, направленное на формирование у 

обучающихся компетенций, необходимых для качественного освоения ППССЗ на 

базе основного общего образования. Освоение знаний и умений по учебной 

дисциплине «Русский язык» способствует  формированию общих компетенций. 

1.4. Перечень формируемых компетенций: 
Общие компетенции (ОК):  

ОК 1  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2  Организовывать собственную деятельность , определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК3   Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки  и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5  Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и 

социальными партнерами. 



 ОК 8.  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины (по ФГОС): 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося  117   часов, в том числе: 

- обязательная аудиторная  учебная  нагрузка  78   часов, 

- самостоятельная  работа обучающегося    39  часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 

в том числе лекционные занятия 32 

 практические занятия 41 

 контрольные работы     5 

  Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39 

      в том числе:  

      выполнение индивидуальных домашних заданий 17 

    подготовка рефератов и докладов, индивидуальных  проектов 10 

Выполнение комплексных практико-ориентированных заданий 

для подготовки к промежуточной аттестации. 

12 

         Промежуточная аттестация в форме зачета и экзамена  

 

 
 
 

 


