
Аннотация рабочей программы общеобразовательного учебного 
предмета ОУП.01 Русский язык  по профессии 19.01.04 Пекарь 

    Рабочая программа общеобразовательного учебного предмета ОУП.01 
Русский язык  предназначена для изучения русского языка в ОБПОУ 
«Суджанский сельскохозяйственный техникум», реализующем 
образовательную программу среднего общего образования в пределах 
освоения основной профессиональной образовательной программы СПО 
(ОПОП СПО) по профессии 19.01.04 Пекарь  на базе основного общего 
образования при подготовке  квалифицированных рабочих и служащих 
.Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 
образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 
освоения учебного предмета  ОУП.01 Русский язык, и 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 
федеральных государственных образовательных стандартов по профессии 
19.01.04 Пекарь (письмо Департамента государственной политики в сфере 
подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-
259). 

Содержание программы ОУП.01 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. 

      В программу включено содержание, направленное на формирование у 
студентов компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП 
СПО по  профессии 19.01.04 Пекарь  на базе основного общего образования с 
получением среднего общего образования, программы подготовке  
квалифицированных рабочих и служащих. (ППКРС). 

Изучение общеобразовательного учебного предмета ОУП.01 Русский язык  
способствует формированию у обучающийся следующих общих 
компетенций: 

ОК.1Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 
за них ответственность. 

ОК.4Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК.5Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 
информацию с использованием информационно-коммуникационных 
технологий. 

ОК.6Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

ОК.7Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК.8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 



ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

Программа может использоваться другими профессиональными 
образовательными организациями, реализующими образовательную 
программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на 
базе основного общего образования (ППКРС). 

Содержание общеобразовательного учебного предмета 

Изучаются следующие разделы и темы:  

Введение. Русский язык в современном мире. Входящий контроль знаний. 

Раздел 1. Язык и речь. Функциональные стили речи. 

Тема 1.1. Язык и речь 

Тема 1.2. Функциональные стили речи и их особенности. 

Тема 1.3. Текст как произведение речи.  

Раздел 2. Лексика и фразеология. 

Тема 2.1. Слово в лексической системе языка. 

Тема 2.2. Русская лексика с точки зрения еѐ происхождения. Активный и 
пассивный словарный запас. 

Тема 2.3. Фольклорная лексика и фразеология. Лексические нормы. 

Раздел 3. Фонетика, орфоэпия, графика, орфография. 

Тема 3.1. Фонетические единицы. 

Тема 3.2. Орфоэпические нормы. 

Тема 3.3. Орфография. 

Раздел 4. Морфемика,  словообразование, орфография. 

Тема 4.1. Понятие морфемы как значимой части слова. Способы 
словообразования. 

Тема 4.2. Орфография. 

Раздел 5. Морфология и орфография. 

Тема 5.1. Грамматические признаки слова. Имя существительное. 



Тема 5.2. Имя прилагательное. 

Тема 5.3. Имя числительное. Местоимение. 

Тема 5.4. Глагол. 

Тема 5.5. Причастие как особая форма глагола. Деепричастие как особая 
форма глагола. 

Тема 5.6. Наречие. Слова категории состояния. 

Раздел 6. Служебные части речи 

Тема 6.1.Предлог как часть речи. Союз как часть речи. 

Тема 6.2. Частица как часть речи. Междометия-  звукоподражательные слова. 

Раздел 7. Синтаксис и пунктуация. 

Тема 7.1. Основные единицы синтаксиса. Словосочетание. 

Тема 7.2. Простое предложение. Осложнѐнное простое предложение. 

Тема 7.3. Сложное предложение. 

Образовательные технологии, используемые при реализации программы 

При реализации настоящей программы используются как традиционные 
классно –урочные технологии, так и инновационные: 

- проблемное обучение; 

-технология развития «Критического мышления»; 

- информационно- коммуникационные технологии; 

- технология «дебаты»; 

- Технология использования игровых методов. 
 
 При реализации содержания общеобразовательного учебного предмета ОУП.01 
Русский язык  в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего 
образования с получением среднего общего образования (ППССЗ) по профессии 
19.01.04 Пекарь, технический  профиль максимальная учебная нагрузка 
обучающихся составляет:  
- 174 часа, из них аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся, включая 
практические занятия, — 116 часов; практические занятия -  80 часов, 
внеаудиторная самостоятельная работа студентов — 58 часов. 

 



 

 

 

 


