
Аннотация к рабочей программе учебной 

дисциплины ОУД.01 Русский язык  

1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.01 Русский язык является 

частью ППССЗ специальности 44.02.01 Дошкольное образование. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ – общеобразовательная 

дисциплина. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Изучение русского языка на углубленном уровне среднего общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

Личностных: 

1) 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; 

2) понимание роли родного языка как основы успешной социализации 

личности; 

3) осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту 

русского языка как явления национальной культуры; 

4) 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; 

5) способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и 

письменных высказываний с точки зрения языкового оформления, 

эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

6) готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

7) способность к самооценке на основе наблюдения за собственной 

речью, потребность речевого самосовершенствования; 

метапредметных: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением 

(пониманием), говорением, письмом; 

2) 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; 

3) применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в процессе речевого общения, 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

4) овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях 

межличностного и межкультурного общения; 
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5) готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

6) 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; 

 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 и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния 

на формирование национальной и мировой; 

 сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского 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; 

 овладение 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; 

 для слепых, слабовидящих обучающихся: 

сформированность навыков письма на брайлевской печатной машинке; 

 для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

сформированность и развитие основных видов речевой деятельности 

обучающихся - слухозрительного восприятия (с использованием слуховых 

аппаратов и (или) кохлеарных имплантов), говорения, чтения, письма; 

 для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 
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языка, основными нормами литературного языка, нормами речевого 

этикета; приобретение опыта их использования в речевой и 

альтернативной коммуникативной практике при создании устных, 

письменных, альтернативных высказываний; стремление к возможности 

выразить собственные мысли и чувства, обозначить собственную позицию. 

 сформированность представлений о лингвистике как части 

общечеловеческого гуманитарного знания; 

 сформированность представлений о языке как многофункциональной 

развивающейся системе, о стилистических ресурсах языка; 

 владение знаниями о языковой норме, ее функциях и вариантах, о нормах 

речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения; 

 владение умением анализировать единицы различных языковых уровней, а 

также языковые явления и факты, допускающие неоднозначную 

интерпретацию; 

 сформированность умений лингвистического анализа текстов разной 

функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 

 владение различными приемами редактирования текстов; 

 сформированность умений проводить лингвистический эксперимент и 

использовать его результаты в процессе практической речевой 

деятельности; 

 понимание и осмысленное использование понятийного аппарата 

современного литературоведения в процессе чтения и интерпретации 

художественных произведений; 

 владение навыками комплексного филологического анализа 

художественного текста; 

 сформированность представлений о системе стилей художественной 

литературы разных эпох, литературных направлениях, об индивидуальном 

авторском стиле; 

 владение начальными навыками литературоведческого исследования 

историко- и теоретико-литературного характера; 

 умение оценивать художественную интерпретацию литературного 

произведения в произведениях других видов искусств (графика и 

живопись, театр, кино, музыка); 

 сформированность представлений о принципах основных направлений 

литературной критики. 

(п. 9.1 в ред. Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1578) 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 
Максимальная учебная нагрузка – 176 часов, в том числе: обязательная 

аудиторная учебная нагрузка - 117 часов; самостоятельная работа - 59 часов. 
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5. Объѐм учебной дисциплины и виды учебной работы  

ОУД.01 Русский язык 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Содержание учебной дисциплины 

ОУД.01  Русский язык 

 Раздел 1. Язык и речь. Функциональные стили речи 

Тема 1.1 Язык и речь. Виды речевой деятельности 

Тема 1.2 Основные требования к речи 

Тема 1.3 Функциональные стили речи и их особенности. Разговорный стиль 

речи 

Тема 1.4 Научный стиль речи. Основные жанры научного стиля  

Тема 1.5 Официально-деловой стиль речи, его признаки, назначение 

Тема 1.6 Публицистический стиль речи, его назначение 

Тема 1.7 Художественный стиль речи, его основные признаки  

Тема 1.8 Текст как произведение речи 

Тема 1.9 Функционально-смысловые типы речи 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 176 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего)  

117 

в том числе:  

лабораторные работы - 

практические занятия 40 

контрольные работы 19 

курсовая работа (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 

59 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой 

(если предусмотрено) 

- 

Промежуточная аттестация в форме  комплексного 

дифференцированного зачета, экзамена  
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 Раздел 2. Лексика и фразеология 

Тема 2.1 Слово в лексической системе языка 

Тема 2.2 Лексика русского языка с точки зрения формирования словарного 

состава языка 

Тема 2.3 Лексика русского языка с точки зрения сферы еѐ употребления 

Тема 2.4 Фразеология 

Тема 2.5 Лексические и фразеологические словари 

Тема 2.6 Лексические нормы 

 Раздел 3. Фонетика, орфоэпия, графика, орфография 

Тема 3.1 Фонетические единицы 

Тема 3.2 Ударение 

Тема 3.3 Орфоэпические нормы 

Тема 3.4 Орфография 

 Раздел 4. Морфемика, словообразование, орфография 

Тема 4.1 Морфемика 

Тема 4.2 Словообразование 

Тема 4.3 Орфография 

 Раздел 5. Морфология и орфография 

Тема 5.1 Самостоятельные и служебные части речи 

Тема 5.2 Имя существительное 

Тема 5.3 Имя прилагательное 

Тема 5.4 Имя числительное 

Тема 5.5 Местоимение 

Тема 5.6 Глагол 

Тема 5.7 Причастие 

Тема 5.8 Деепричастие  

Тема 5.9 Наречие 

Тема 5.10 Слова категории состояния (безлично-предикативные слова)  

Тема 5.11 Служебные части речи 

 Раздел 6. Синтаксис и пунктуация. Основные единицы. 

Синтаксис 

Тема 6.1 Словосочетание 

Тема 6.2 Простое предложение 

Тема 6.3 Осложненное простое предложение 

Тема 6.4 Сложное предложение 

 

 


