
Аннотация к рабочей программе
по общеобразовательному учебному предмету«Русский язык» 

Статус документаНастоящая рабочая программа общеобразовательной учебного
предмета «Русский язык»   предназначена для изучения русского языка и литературы в
профессиональных  образовательных  организациях,  реализующих  образовательную
программу  среднего  общего  образования  в  пределах  освоения  основной
профессиональной образовательной программы ППКРС СПО на базе основного общего
образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих  по специальности
(ППКРС) 43.01.09 Повар, кондитер.

Программа детализирует и раскрывает содержание  стандарта,  определяет  общую
стратегию обучения,  воспитания и развития студентов средствами учебного предмета в
соответствии  с  целями  изучения  русского  языка,  которые  определены  стандартом  для
базового уровня.

Назначение программы:Рабочая программа предмета «Русский язык» разработана в
соответствии с Рекомендаций по организации получения среднего общего образования в
пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования
на  базе  основного  общего  образования  с  учетом  требований  федеральных
государственных  образовательных  стандартов  и  получаемой  профессии  или
специальности  среднего  профессионального  образования  (письмо  Департамента
государственной  политики  в  сфере  подготовки  рабочих  кадров  и  ДПО  Минобрнауки
России  от  17.03.2015  №  06-259)  и  составлена  в  соответствии  с  требованиями
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
(ред. от 30.04.2021); приказа Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении
федерального  государственного  образовательного  стандарта  среднего  общего
образования»  (ред.  от  11.12.2020);  Примерной  основной  образовательной  программы
среднего общего образования (одобрена решением федерального учебно-методического
объединения  по  общему  образованию,  протокол  от  28.06.2016  №  2/16-з);  приказа
Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального перечня
учебников,  допущенных  к  использованию  при  реализации  имеющих  государственную
аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего,
среднего  общего  образования  организациями,  осуществляющими  образовательную
деятельность» (ред. от 23.12.2020); Письма Министерства Просвещения 14.04.2021 г. №
05-401  «О  направлении  методических  рекомендаций»  (вместе  с  «Методическими
рекомендациями  по  реализации  среднего  общего  образования  в  пределах  освоения
образовательной программы среднего профессионального образования на базе основного
общего  образования»);   Закона  Белгородской  области  от  03.07.2006  №  57  «Об
установлении  регионального  компонента  государственных образовательных  стандартов
общего образования в Белгородской области» (ред. от 03.05.2011); Федерального закона
от  31  июля  2020 г.  № 304-ФЗ  «О  внесении  изменений  в  Федеральный  закон  «Об
образовании  в  Российской  Федерации»  по  вопросам  воспитания  обучающихся»,
локальными  актами  ОГАПОУ  «Алексеевский  агротехнический  техникум»  с  учётом
авторской  программы  «Русский  язык  10-11  класс»,  Рыбченкова  Л.  М. —  М.:
«Просвещение»,  2019г.  Предлагаемый курс должен обеспечить  более высокий уровень
языковой подготовки студентов и способствовать восприятию языка как системы.

Общая характеристика учебного предмета  Владение русским языком, умение
общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации являются теми характеристиками
личности,  которые  во  многом  определяют  достижения  студентов  практически  во  всех
областях  жизни,  способствуют  его  социальной  адаптации  к  изменяющимся  условиям
современного мира. Как средство познания действительности русский язык обеспечивает



развитие  интеллектуальных  и  творческих  способностей  студента,  развивает  его
абстрактное  мышление,  память  и  воображение,  формирует  навыки  самостоятельной
учебной  деятельности,  самообразования  и  самореализации  личности.  Будучи  формой
хранения  и  усвоения  различных  знаний,  русский  язык  неразрывно  связан  со  всеми
общеобразовательными учебными дисциплинами учебного плана  и влияет на качество их
усвоения, а в перспективе способствует овладению будущей профессией.

Содержание программы  Содержание обучения русскому языку структурировано
на  основе  компетентностного  подхода.  В  соответствии  с  этим  развиваются  и
совершенствуются  коммуникативная,  языковая,  лингвистическая  (языковедческая)  и
культуроведческая  компетенции. Но  на  уровне  среднего  общего  образования  при
обучении  русскому  языку  основное  внимание  уделяется  совершенствованию
коммуникативной компетенции через практическую речевую деятельность. 

Содержание  программы  «Русский  язык»  направлено  на  достижениеследующих
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.

В  программу  включено  содержание,  направленное  на  формирование  у
обучающихся  компетенций,  необходимых для  качественного  освоения  ОПОП СПО на
базе  основного  общего  образования  с  получением  среднего  общего  образования,
программы  подготовки  квалифицированных  рабочих,  служащих,  по  профессии  СПО
(ППКРС).

Курс русского языка рассчитан на 114 часов. 
Содержание  курса  направлено  на  осуществление  цели  духовно-нравственного  и

патриотического развития и воспитания студентов, что реализуется в процессе решения
задачи  формирования  языковой  личности,  ориентированной  на  овладение  базовыми
национально-культурными ценностями.
       Освоение содержания учебного предмета «Русский язык» обеспечивает достижение
студентами личностных, метапредметных, предметныхрезультатов.

Основу  программы  составляет  содержание,  согласованное  с  требованиями
федерального   государственного  образовательного  стандарта  среднего   общего
образования базового уровня, реализуемой при подготовке обучающихся по профессии
СПО.  Русский  язык  как  средство  познания  действительности  обеспечивает  развитие
интеллектуальных  и  творческих  способностей  студентов,  развивает  их  абстрактное
мышление,  память  и  воображение,  формирует  навыки  самостоятельной  учебной
деятельности, самообразования и самореализации личности.

Изучение  русского  языка  в  профессиональных  образовательных  организациях,
реализующих  образовательную  программу  среднего  общего  образования  в  пределах
освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, имеет свои особенности в
зависимости  от  профиля  профессионального  образования.  Это  выражается  через
содержание  обучения,  количество  часов,  выделяемых  на  изучение  отдельных  тем
программы,  глубину  их  освоения  студентами,  через  объем  и  характер  практических
занятий,  виды  внеаудиторной  самостоятельной  работы  студентов.  При  освоении



профессий  СПО  русский  язык  изучается  на  базовом  уровне  ФГОС  среднего  общего
образования.

Русский  язык  представлен  в  программе  перечнем  не  только  тех  дидактических
единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые обеспечивают речевую
деятельность.  Содержание  учебной  дисциплины  ориентировано  на  синтез  языкового,
речемыслительного и духовного развития студентов, включает перечень лингвистических
понятий,  обозначающих  языковые  и  речевые  явления,  указывает  на  особенности
функционирования  этих  явлений  и  называет  основные  виды  учебной  деятельности,
которые отрабатываются в процессе изучения данных понятий. 

Таким  образом,  создаются  условия  для  успешной  реализации  деятельностного
подхода  к  изучению  русского  языка.  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  учебного  предмета  «Русский  язык»
предполагаетсоблюдение  принципа  строгой  преемственности  по  отношению  к
содержаниюкурса  русского  языка  на  ступени  основного  общего  образования.Изучение
общеобразовательной  учебного   предмета  «Русский  язык»завершается  подведением
итогов в форме экзамена в рамках промежуточнойаттестации обучающихся в процессе
освоения  ОПОП  СПО  на  базе  основного  общегообразования  с  получением  среднего
общего  образования  ППКРС,  согласноУчебному  плану  ППКРС  СПО  ОГАПОУ
«Алексеевский  агротехнический  техникум»  группы  43.01.09  Повар,
кондитер.Содержание рабочей программы соответствует тематическому плану и уровню
подготовленности обучающихся к изучению данного предмета.

Для  реализации  содержания  общеобразовательнойучебного  предмета  «Русский
язык»  рекомендованы  разнообразные  формы  организации  обучения.  Для  организации
внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся предусмотрены такие ее виды как
реферирование, тестирование, индивидуальный образовательный проект.

Перечень  рекомендованной  литературы  и  Интернет-ресурсов  достаточен  для
организации внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся с целью расширения и
углубления знаний и умений.
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