
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

УД. 15 РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)  

 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины УД.15 

Родной язык (русский) предназначена для изучения родного (русского) языка 

в профессиональных образовательных организациях, реализующих образова-

тельную программу среднего общего образования в пределах освоения основ-

ной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на 

базе основного общего образования при подготовке специалистов среднего 

звена. 

Программа разработана на основе письма Минобрнауки России от 

09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав граждан на получение образования 

на родном языке» и в соответствии с Рекомендациями по организации получе-

ния среднего общего образования в пределах освоения образовательных про-

грамм среднего профессионального образования на базе основного общего об-

разования с учетом требований федеральных государственных образователь-

ных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профес-

сионального образования (письмо Департамента государственной политики в 

сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 

06-259). 

Содержание программы УД.15 Родной язык (русский) направлено на до-

стижение следующих целей: 

- - сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализация права на изу-

чение родного языка, овладение духовными ценностями и культурой многона-

ционального народа России; 

- - становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и 

уникальности, осознание собственной индивидуальности, появление жизнен-

ных планов, готовность к самоопределению; 

- - достижение обучающимися планируемых результатов: компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося, индивиду-

альной образовательной траекторией его развития и состоянием здоровья;  

- дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности 

к речевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой 

деятельности, осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и са-

моразвития; информационных умений и навыков. 

Достижение поставленных целей предусматривает в т. ч. решение следую-

щих основных задач: 

– обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в 

соответствии с требованиями, установленными ФГОС СПО; 

– обеспечение преемственности основных образовательных программ ос-

новного общего, среднего общего, профессионального образования. 

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, служа-

щих по профессии 29.01.07 Портной. 



        Освоение содержания учебной дисциплины УД.15 Родной язык (русский) 

обеспечивает достижение обучающегося следующих результатов: 

Личностные результаты 

− воспитание уважения к русскому языку, который сохраняет и отра-

жает культурные и нравственные ценности, накопленные народом на протяже-

нии веков, осознание связи языка и истории, культуры русского и других наро-

дов; 

− понимание роли русского языка как основы успешной социализации лич-

ности; 

− осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту рус-

ского 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, осознание своего места в по-

ликультурном мире; 

− способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письмен-

ных высказываний с точки зрения языкового оформления, эффективности до-

стижения поставленных коммуникативных задач; 

− готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответствен-

ной деятельности; 

− способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, 

потребность речевого самосовершенствования; 

Метапредметные результаты 

− владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением 

(пониманием), говорением, письмом; 

− владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно изла-

гать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; исполь-

зование 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, обще-

ственно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах дея-

тельности; 

− овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межлич-

ностного и межкультурного общения; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-познава-

тельной деятельности, включая умение ориентироваться в различных источни-

ках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, по-

лучаемую из различных источников; 

− умение извлекать необходимую информацию из различных источников: 

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

ции, информационных и коммуникационных технологий для решения когни-

тивных, коммуникативных и организационных задач в процессе изучения рус-

ского языка; 

    Предметные результаты 

− сформированность понятий о нормах русского литературного языка и приме-

нение 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-культур- ной и деловой 

сферах общения; 

− владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за соб-

ственной 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 воз-

можностях 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 аргументиро-

ванных 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 воспри-

ятия и интеллектуального понимания; 

− сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 

При организации текущего контроля знаний используются такие 

формы, как составление плана и тезисов ответа, составление таблиц для систе-

матизации учебного материала, ответы  на контрольные вопросы, те-

стирование, сочинения, доклады, рефераты, исследовательские работы, кон-

курсы сочинений, литературные викторины, литературные турниры и т.д. 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации для обучающихся 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья уста-

навливаются с учетом индивидуальных психофизических особенностей 

(устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирова-

ния и т.п.). При необходимости предусмотрено увеличение времени на подго-

товку, а также предоставление дополнительного времени для подготовки от-

вета. 

Рабочая программа учебной дисциплины УД.15 Родной язык (русский) 

рассчитана на 54 час, из них аудиторная (обязательная) нагрузка обучаю-

щихся, включая практические занятия — 36 часов; внеаудиторная самостоя-

тельная работа — 18 часов.  

В соответствии с учебным планом УД.15 Родной язык (русский) изуча-

ется во 2 семестре и завершается подведением итогов в форме дифференци-

рованного зачета в рамках промежуточной аттестации. 

 

 

 


