
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОУД 01 Русский язык 

 

 

 1 Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.01 Русский язык  является 

частью основной образовательной программы по профессии  35.01.02 Станочник 

деревообрабатывающих станков, разработана в соответствии с  федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования. 

 

 2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный учебный цикл  

 

3 Требования к предметным результатам освоения базового уровня учебной 

дисциплины: 

- сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, 

государства, способности свободно общаться в различных формах и на разные темы; 

-сформированность знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, о 

его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых 

понятий лингвистики, аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов 

разных функционально-смысловых типов и жанров. 

- свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения русским 

литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии 

с нормами устной и письменной речи, правилами русского речевого этикета; 

- 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  

-сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка 

- сформированность ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность; осознание значимости чтения на родном языке и изучения родной литературы 

для своего дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении 

как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 

общества, многоаспектного диалога; 

 

 4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 171 час., в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 114 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 57 часов. 

 

 Промежуточная аттестация по учебной дисциплине ОУД.01 Русский язык 

проводится в форме экзамена. 
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