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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«РОДНОЙ ЯЗЫК» 

для     подготовки специалистов среднего звена для специальностей технического профиля 

на базе основного общего образования с получением среднего общего  образования. 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии  с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования» с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г. 
На основании примерной программы общеобразовательной дисциплины «Родной язык» 

для профессиональных образовательных организаций, рекомендованной ФГАУ «ФИРО» для 

реализации основной профессиональной образовательной программы СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования (протокол № 3 от Программа 

учебной дисциплины «Родной язык» общеобразовательного цикла предназначена для реализации 

требований Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования и является частью образовательной программы среднего профессионального 

образования гуманитарного профиля - программы подготовки специалистов среднего звена, 

реализуемой на базе основного общего образования с получением среднего общего образования. 

Составлена в соответствии с «Рекомендациями по реализации образовательной программы 

среднего (полного) общего образования в образовательных учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования в соответствии с федеральным 

базисным учебным планом  и примерными учебными планами для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (письмо Министерства 

образования и науки РФ от 29.05.2007  03-1180);  Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 20.08.08 г. № 241 «О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования; 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 и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования (17.03.15 г. ФГУ «ФИРО»). (письмо 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 

При получении  специальностей СПО  технического профиля обучающиеся 

изучают  «Родной язык»  как профильный учебный предмет: в учреждениях СПО – в 

объеме 55 часов, во взаимодействии с преподавателем – 55 часов, из них: лекции – 46 

часов, практические работы – 9 часов, контрольная работа – 1 час, дифференцированный 

зачет – 2 часа. 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

- воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке 

как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 

своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

- дальнейшее развитие и совершенствование способности   речевого 

взаимодействия и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, 

осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; 

информационных умений и навыков;  
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- освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 

общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения 

в различных сферах общения; 

- овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности 

языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения;  

- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; 

повышение уровня речевой культуры,  

- При изучении дисциплины «Родной язык» перечисленные выше цели 

дополняются решением задач подготовки специалистов высокого культурного уровня: 

При освоении специальности СПО «Родной язык» изучается как профильная 

учебная дисциплина в объеме  

Max – 83 часа, в том числе  аудиторно – 56 часов.  

В результате освоения дисциплины студент должен продемонстрировать 

предметные результаты освоения учебной дисциплины «Родной язык»: 

- 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; 

- сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка; 

- сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 55 

Во взаимодействии с преподавателем (всего) 55 

Лекции 44 

Практическая работа 9 

Контрольная работа 1 

Промежуточная аттестация   в форме  дифференцированного 

зачета                                                                                     
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Наименование разделов и тем: 

Введение 

Язык в развитии 

Язык и речь 

Языковая норма и её основные особенности 

Выразительно-изобразительные средства языка и их роль в речи 

Речевой этикет: нормы и традиции 

Русский язык и культура русского народа 
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Золото русской поэзии 

Малые жанры фольклора 

Крупные жанры фольклора 

 
 

В рабочей программе представлены: 

- результаты освоения учебной дисциплины 

- структура и содержание учебной дисциплины 

- условия реализации программы учебной дисциплины 

           - контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины (личностные и 

метапредметные) 

Содержание рабочей программы полностью соответствует содержанию ФГОС по 

специальности СПО и обеспечивает практическую реализацию  ФГОС в рамках 

образовательного процесса. 

 

Заместитель директора по учебной работе                                Чубарых Т.Е. 
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