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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО УЧЕБНОМУ 
ПРЕДМЕТУ ОУД.03 РОДНОЙ ЯЗЫК 

 
    1.1. Область применения программы 
  Рабочая программа учебной дисциплины «Родной (русский) язык» предназначена для 
реализации программы среднего общего образования в рамках специалистов среднего 
звена по специальности 42.02.01 Реклама. Рабочая программа составлена для очной 
формы обучения. 
     1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: дисциплина входит в общеобразовательный цикл 
     1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
  Содержание программы направлено 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; формирование познавательного интереса, любви, 
уважительного отношения к русскому языку, а через него – к родной культуре; 
воспитание ответственного отношения к сохранению и развитию родного языка; 
     • совершенствование коммуникативных умений и культуры свободное владение 
русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования; 
обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие 
потребности к речевому самосовершенствованию; 
     • углубление и расширение знаний о категориях современного русского литературного 
языка, которые обеспечивают его нормативное, уместное, этичное использование в 
различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об 
основных нормах русского литературного языка; о национальной специфике русского 
языка и языковых единицах, прежде всего о лексике и фразеологии с национально-
культурной семантикой; о русском речевом этикете; 
     • совершенствование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 
факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере 
общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и 
преобразовывать необходимую информацию; 
    • развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического 
опыта исследовательской работы по русскому языку, воспитание самостоятельности в 
приобретении знаний. 
    1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 46 часов, в том числе:  
– обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 46 часов; 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета (2 семестр ) 
 
 
 
 
 
 
 


