Аннотация
рабочей программы дисциплины «Родной язык» по специальности
27.02.06 Контроль работы измерительных приборов
форма обучения – очная
1 Цели и задачи освоения учебной дисциплины
Целями учебной дисциплины являются:
− совершенствование коммуникативных умений и культуры речи,
обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в
разных сферах и ситуациях его использования;
− совершенствование умений правильно, стилистически верно
использовать языковые единицы в устной и письменной речи в разных
речевых ситуациях.
Задачами учебной дисциплины являются:
−
формировать
знания
о таких явлениях и 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; о русском речевом
этикете;
−
совершенствовать умения опознавать, анализировать,
классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения
нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умения
работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и
преобразовывать необходимую информацию;
− воспитывать ответственное отношение к сохранению и развитию
родного языка; формировать волонтѐрскую позицию в отношении
популяризации родного языка; воспитывать уважительное отношение к
культурам и языкам народов России;
− развивать аналитические умения обучающихся в отношении
языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и
жанров.
2 Место учебной дисциплины в структуре ООП по специальности
Учебная дисциплина относится к базовым учебным дисциплинам
общеобразовательного цикла ООП по специальности 27.02.06
«Контроль работы измерительных приборов».
Учебная дисциплина базируется на предварительном усвоении
обучающимися учебной дисциплины «Русский язык» на уровне
основного общего образования.
Учебная дисциплина дополняет умения и знания, получаемые по
одновременно изучаемой и последующей учебной дисциплине «Русский
язык и культура речи».

3 Планируемые результаты освоения учебной дисциплины
Процесс
изучения
учебной
дисциплины
направлен
на
формирование личностных, метапредметных и предметных результатов
ФГОС СОО.
Личностные результаты:
– воспитание ценностного отношения к родному языку и литературе
на родном языке как хранителю культуры, включение в культурноязыковое поле своего народа;
– приобщение к литературному наследию своего народа;
– формирование причастности к свершениям и традициям своего
народа;
– осознание исторической преемственности поколений, своей
ответственности за сохранение культуры народа.
Метапредметные результаты:
– обогащение активного и потенциального словарного запаса;
− владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно
излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые
средства; использование приобретенных знаний и умений для анализа
языковых явлений на межпредметном уровне;
– развитие у обучающихся культуры владения родным языком во
всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с
нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета;
– формирование аналитических умений в отношении языковых
единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров.
Предметные результаты:
– получение знаний о родном языке как системе и как
развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях
его функционирования, освоение базовых понятий лингвистики;
– понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа,
говорящего на нѐм;
– соблюдение норм русского речевого этикета;
– понимание национальной специфики русского речевого этикета по
сравнению с речевым этикетом других народов;
– овладение основными нормами русского литературного языка
(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, стилистическими),
нормами речевого этикета;
– приобретение опыта использования языковых норм в речевой
практике при создании устных и письменных высказываний;
– совершенствование различных видов устной и письменной
речевой деятельности (говорения и слушания, чтения и письма, общения
при помощи современных средств устной и письменной коммуникации).

4 Объем учебной дисциплины
Семестр / курс
Форма промежуточной аттестации
Трудоѐмкость, академ. час.
Самостоятельная работа, академ. час.
Консультации, академ. час.
Лекции, уроки, академ. час.
Практические занятия, академ. час.
Лабораторные занятия, академ. час.
Семинарские занятия, академ. час.
Курсовое проектирование, академ. час.
Промежуточная аттестация, академ. час.
Индивидуальный проект (входит в
самостоятельную работу), академ. час.
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5 Краткое содержание учебной дисциплины
В структуре учебной дисциплины
основные разделы (темы):
Раздел 1. Язык и культура
Раздел 2. Культура речи
Раздел 3. Речь. Речевая деятельность
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