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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«РОДНОЙ ЯЗЫК» 

1.1. Область применения программы 

Учебная дисциплина «Родной язык» осваивается на базовом уровне относится к 

предметной образовательной области «Родной язык и родная литература» и является со-

ставной частью общеобразовательного цикла основной образовательной программы под-

готовки специалистов среднего звена в соответствии с требованиями ФГОС СПО, утвер-

ждѐнного приказом Министерства образования и науки РФ № 139  от «28» февраля 2018 г.  

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО, 

утверждѐнного приказом Министерства образования и науки РФ № 413 от «17»  мая 2012г. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего зве-

на: дисциплина входит в цикл общеобразовательных дисциплин 

1.3 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины. 

 Рабочая программа учебной дисциплины «Родной язык» ориентированы на достижение сле-

дующих целей: 

• расширение знаний о единстве и многообразии языкового и культурного пространства 

России и мира; приобщение через изучение родного языка к ценностям национальной и ми-

ровой культуры; понимание роли русского языка в развитии ключевых компетенций, необ-

ходимых для успешной самореализации, для овладения будущей профессией, самообразова-

ния и социализации в обществе; 

 • овладение основными понятиями и категориями практической и функциональной 

стилистики, обеспечивающими совершенствование речевой культуры, коммуникативными 

умениями в разных сферах общения; выявление специфики использования языковых средств 

в текстах разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 

 • формирование активных навыков нормативного употребления языковых единиц в 

разных сферах общения; совершенствование орфографической и пунктуационной грамотно-

сти; воспитание способности к самоанализу и самооценке на основе наблюдений за речью; 

совершенствование навыков чтения, аудирования, говорения и письма; 

 • приобретение опыта анализа текста с точки зрения явной и скрытой, основной и вто-

ростепенной информации; овладение разными способами информационной переработки тек-

ста;  

• расширение круга используемых языковых и речевых средств; формирование умений 

активного владения синонимическими средствами языка (лексическими, грамматическими) 

для точного и свободного выражения мыслей, знаний, представлений и чувств в соответ-

ствии с содержанием, условиями и сферой речевого общения;  

• развитие языкового вкуса, потребности в совершенствовании коммуникативных уме-

ний в области родного языка для осуществления межличностного и межкультурного обще-

ния; осознание роли русского языка в получении высшего образования по избранному про-

филю, готовности использования разных форм учебно-познавательной деятельности в вузе..  

 

В ходе освоения общеобразовательного цикла дисциплин программы подготовки спе-

циалистов среднего звена формируются  

личностные результаты: 

- осознание феномена родного языка как духовной, культурной, нравственной основы 

личности; осознание себя как языковой личности; понимание зависимости успешной 

социализации человека, способности его адаптироваться в изменяющейся социокультурной 

среде, готовности к самообразованию от уровня владения русским языком; понимание роли 
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родного языка для самореализации, самовыражения личности в различных областях 

человеческой деятельности; 

- представление о речевом идеале; стремление к речевому самосовершенствованию; 

способность анализировать и оценивать нормативный, этический и коммуникативный 

аспекты речевого высказывания; 

- увеличение продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширение 

круга используемых языковых и речевых средств. 

метапредметные результаты:  

- владение всеми видами речевой деятельности в разных коммуникативных условиях:  

• разными видами чтения и аудирования; способностью адекватно понять прочитанное 

или прослушанное высказывание и передать его содержание в соответствии с 

коммуникативной задачей; умениями и навыками работы с научным текстом, с различными 

источниками научно-технической информации;  

• умениями выступать перед аудиторией студентов с докладом; защищать реферат, 

проектную работу; участвовать в спорах, диспутах, свободно и правильно излагая свои 

мысли в устной и письменной форме;  

• умениями строить продуктивное речевое взаимодействие в сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми, учитывать разные мнения и интересы, обосновывать 

собственную позицию, договариваться и приходить к общему решению; осуществлять 

коммуникативную рефлексию;  

• разными способами организации интеллектуальной деятельности и представления ее 

результатов в различных формах: приемами отбора и систематизации материала на 

определенную тему; умениями определять цели предстоящей работы (в том числе в 

совместной деятельности), проводить самостоятельный поиск информации, анализировать и 

отбирать ее; способностью предъявлять результаты деятельности (самостоятельной, 

групповой) в виде рефератов, проектов; оценивать достигнутые результаты и адекватно 

формулировать их в устной и письменной форме;  

- способность пользоваться родным языком как средством получения знаний в разных 

областях современной науки, совершенствовать умение применять полученные знания, 

умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне;  

- готовность к получению высшего образования по избранному профилю, подготовка к 

формам учебно-познавательной деятельности в вузе;  

- овладение социальными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

неформального межличностного и межкультурного общения, а также в процессе 

индивидуальной, групповой, проектной деятельности.  

Предметные результаты отражают: 

- представление о единстве и многообразии языкового и культурного пространства 

России и мира, об основных функциях языка, о взаимосвязи языка и культуры, истории 

народа;  

- осознание русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа, 

как одного из способов приобщения к ценностям национальной и мировой культуры;  

- владение всеми видами речевой деятельности:  аудирование и чтение:  

• адекватное понимание содержания устного и письменного высказывания, основной и 

дополнительной, явной и скрытой (подтекстовой) информации; 

 • осознанное использование разных видов чтения (поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием аудио-
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текста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации) в 

зависимости от коммуникативной задачи;  

• способность извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, средств массовой информации, в том числе представленных в электронном 

виде на различных информационных носителях, официально-деловых текстов, справочной 

литературы; 

 • владение умениями информационной переработки прочитанных и прослушанных 

текстов и представление их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; говорение и 

письмо: ' создание устных и письменных монологических и диалогических высказываний 

различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), 

социально-культурной и деловой сферах общения;  

• подготовленное выступление перед аудиторией с докладом; защита реферата, 

проекта;  

• применение в практике речевого общения орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 

использование в собственной речевой практике синонимических ресурсов родного (русско-

го) языка; соблюдение на письме орфографических и пунктуационных норм;  

• соблюдение норм речевого поведения в социально-культурной, официальноделовой и 

учебно-научной сферах общения, в том числе в совместной учебной деятельности, при 

обсуждении дискуссионных проблем, на защите реферата, проектной работы;  

• осуществление речевого самоконтроля; анализ речи с точки зрения ее эффективности 

в достижении поставленных коммуникативных задач; владение разными способами 

редактирования текстов;  

- освоение базовых понятий функциональной стилистики и культуры речи: 

функциональные разновидности языка, речевая деятельность и ее основные виды, речевая 

ситуация и ее компоненты, основные условия эффективности речевого общения; 

литературный язык и его признаки, языковая норма, виды норм; нормативный, 

коммуникативный и этический аспекты культуры речи;  

- проведение разных видов языкового анализа слов, предложений и текстов различных 

функциональных стилей и разновидностей языка; анализ языковых единиц с точки зрения 

правильности, точности и уместности их употребления; проведение лингвистического 

анализа текстов разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; оценка 

коммуникативной и эстетической стороны речевого высказывания. 

 1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Учебным планом для данной дисциплины определено: 

- максимальная учебная нагрузка обучающегося устанавливается в объѐме 36 часа, в 

том числе: 

- обязательная аудиторная нагрузка обучающегося составляет 36 часов, 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Родной язык» 

Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоя-

тельная работа студентов, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уро-

вень 

осво-

ения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Язык и культура 

Тема 1. 

Общие сведения  

о языке 

Содержание учебного материала 2 2 

Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа (обобщение). Русский язык как 

развивающееся явление. Примеры ключевых слов (концептов) русской культуры, их национально-

историческая значимость. Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из произведений ху-

дожественной литературы, кинофильмов, песен, рекламных текстов и т.п. Роль мастеров художе-

ственного слова в становлении, развитии и совершенствовании языковых норм. С. Островой «Не 

тщедушный сверчок за печкой». Выдающиеся ученые-русисты (В. Г.Костомаров, Л.В.Щерба, 

В.В.Виноградов). Труды ученых Саратовской лингвистической школы. 

Раздел 2. Культура речи 

Тема 2.1 

Основные 

орфоэпические нор-

мы 

современного рус-

ского литературного 

языка 

Содержание учебного материала   

Активные процессы в области произношения и ударения. Отражение произносительных вариантов в 

современных орфоэпических словарях. Нарушение орфоэпической нормы как художественный 

приѐм. Роль логического ударения в стихах Н. Некрасова.  

 

4 

2 

Тема 2.2 

Основные лексиче-

ские нормы совре-

менного русского 

литературного язы-

ка 

  

Содержание учебного материала  
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2 1. Лексическая сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная лексическая сочетаемость. 

Типичные ошибки‚ связанные с нарушением лексической сочетаемости.  

Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚ связанные с речевой 

избыточностью. Современные толковые словари. Отражение  вариантов лексической нормы в 

современных словарях. Словарные пометы. Феликс Кривин. Стихотворение «Лики лжи». Роль 

антонимов и синонимов в структуре произведения. 

2. Русская фразеология. Роль фразеологизмов в произведениях А. Грибоедова, А. Пушкина, Н. 

Гоголя и др. русских писателей. Словари языка писателей.  
2 2 

Тема 2.3  

Основные грамма-

1. Категория склонения: склонение русских и иностранных имѐн и фамилий; названий 

географических объектов; им.п. мн.ч. существительных на -а/-я и -ы/-и (директора, договоры); 
6 2 
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тические нормы со-

временного русского 

литературного язы-

ка.  

род.п. мн.ч. существительных м. и ср.р. с нулевым окончанием и окончанием –ов (баклажанов, 

яблок, гектаров, носков, чулок); род.п. мн.ч. существительных ж.р. на –ня (басен, вишен, богинь, 

тихонь, кухонь); тв.п. мн.ч. существительных III склонения; род.п. ед.ч. существительных м.р. 

(стаканчая – стакан чаю);склонение местоимений‚ порядковых и количественных числительных. 

Нормативные и ненормативные формы имѐн существительных. Типичные грамматические ошибки в 

речи.  

Нормы употребления форм имен существительных в соответствии с типом склонения (в санаторий 

– не «санаторию», стукнуть туфлей – не «туфлем»), родом существительного (красного платья – 

не «платьи»), принадлежностью к разряду – одушевленности – неодушевленности (смотреть на 

спутника – смотреть на спутник), особенностями окончаний форм множественного числа (чулок, 

носков, апельсинов, мандаринов, профессора, паспорта и т. д.). Нормы употребления имен 

прилагательных в формах сравнительной степени (ближайший – не «самый ближайший»), в краткой 

форме (медлен – медленен, торжествен – торжественен). 

2.Типичные грамматические ошибки. Глаголы 1 лица единственного числа настоящего и будущего 

времени (в том числе способы выражения формы 1 лица настоящего и будущего времени глаголов 

очутиться, победить, убедить, учредить, утвердить)‚ формы глаголов совершенного и 

несовершенного вида‚ формы глаголов в повелительном наклонении. Нормы употребления в речи 

однокоренных слов типа висящий – висячий, горящий – горячий. Управление: управление предлогов 

благодаря, согласно, вопреки; предлога по с количественными числительными в словосочетаниях с 

распределительным значением (по пять груш – по пяти груш). Правильное построение 

словосочетаний по типу управления (отзыв о книге – рецензия на книгу, обидеться на слово – 

обижен словами). Правильное употребление предлогов о‚ по‚ из‚ с в составе словосочетания 

(приехать из Москвы – приехать с Урала). Нагромождение одних и тех же падежных форм, в 

частности родительного и творительного падежа. Нормы употребления причастных и 

деепричастных оборотов‚ предложений с косвенной речью.  

Типичные ошибки в построении сложных предложений: постановка рядом двух однозначных 

союзов (но и однако, что и будто, что и как будто)‚ повторение частицы бы в предложениях с 

союзами чтобы и если бы‚ введение в сложное предложение лишних указательных местоимений.  

Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических словарях и 

справочниках. Словарные пометы.  

6 2 

Тема 2.4 

 Речевой этикет  

 

Национальные особенности речевого этикета. Принципы этикетного общения, лежащие в основе 

национального речевого этикета: сдержанность, вежливость, использование стандартных речевых 

формул в стандартных ситуациях общения, позитивное отношение к собеседнику. Этика и речевой 

этикет. Соотношение понятий этика – этикет – мораль; этические нормы – этикетные нормы – 

этикетные формы. Устойчивые формулы речевого этикета в общении. Этикетные формулы начала и 

4 2 
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конца общения. Этикетные формулы похвалы и комплимента. Этикетные формулы благодарности. 

Этикетные формулы сочувствия‚ утешения. Русский язык в интернете. Правила информационной 

безопасности при общении в социальных сетях. Этика и этикет в электронной среде общения. 

Понятие нетикета. Этикет Интернет-переписки. Этические нормы, правила этикета. Интернет-

дискуссии, Интернет-полемики. Этикетное речевое поведение в ситуациях делового общения. 

Интернет-дискуссии, Интернет-полемики. Этикетное речевое поведение в ситуациях делового 

общения. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст 

Тема 3.1. 

Язык и речь. Виды 

речевой деятельно-

сти. Текст 

Разговорная речь, сферы ее использования, назначение Анекдот, шутка. Просторечия в произведе-

ниях Н. Помяловского. Основные признаки разговорной речи: неофициальность, экспрессивность, 

неподготовленность, автоматизм, обыденность содержания, преимущественно диалогическая форма. 

Фонетические, интонационные, лексические, морфологические, синтаксические особенности разго-

ворной речи. Разговорные слова в произведениях Ф. Достоевского. Невербальные средства общения. 

Публицистический стиль речи  Особенности публицистического стиля речи. Средства эмоциональ-

ной выразительности в публицистическом стиле. Анализ статьи С. Залыгина «Читал Гоголя» Очерк, 

эссе. Д. Гранин «Точка опоры» статья, посвящѐнная Д. Лихачѐву. Устное выступление. Дискуссия. 

Мнение о «Японских репортажах» Ю. Овчинникова. Обсуждение произведения Д.С. Лихачѐва «Лю-

бовь, уважение, знание». 

Язык художественной литературы. Общая характеристика художественного стиля (языка художе-

ственной литературы): образность, средств, языковых средств других стилей, выражение эстетиче-

ской функции национального языка. Язык как первоэлемент художественной литературы, один из 

основных элементов структуры художественного произведения. Источники богатства и выразитель-

ности русской речи. М. Цветаева «Глаза». Изобразительно-выразительные возможности морфологи-

ческих форм и синтаксических конструкций. Стилистические функции порядка слов. Основные ви-

ды тропов, их использование мастерами художественного слова. Стилистические фигуры, основан-

ные на возможностях русского синтаксиса. Б. Пастернак «Гамлет». Анализ художественно-языковой 

формы произведений русской классической и современной литературы, развитие на этой основе 

восприимчивости художественной формы, образных средств, эмоционального и эстетического со-

держания произведения. Фактуальная и подтекстная информация в текстах художественного стиля 

речи. Сильные позиции в художественных текстах. Притча. 

Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурные элементы и языковые особенности. 

Научный стиль речи. Специфика оформления текста как результата проектной (исследовательской) 

деятельности. Реферат. 

6 2 

 Всего по учебной дисциплине 36  
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к материально-техническому обеспечению 

Для реализации учебной программы дисциплины «Родной язык» имеется учебный кабинет 

русского языка и литературы. 

. 

Оборудование учебного кабинета:  
стенды – 7 шт.: 
стенд над доской -2 шт., 
стенд по литературе – 2 шт., (Поэзия – прекрасная пора; писатели – XIX века) 

стенд по русскому яз.- 3 шт.( Предложение; -Н- и –НН- в суффиксах ч.р.; НЕ с разн. ч.р.  

слитно и раздельно) 

Технические средства обучения:  

- ноутбук. 

 

 3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

  

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

Гольцова Н.Г., Шамшин И.В. Русский язык (базовый уровень) в 2 частях.10-11 класс  

М . «Русское слово», 2018 г 

Дополнительные источники: 

 Любичева Е. В., Болдырева Л. И. Родным войти в родной язык. Учебное пособие. 10-11 

класс «САГА»,2009 г 

 

 

 

Интернет-ресурсы 

1. Грамота.ру - справочно-информационный интернет-портал «Русский язык» - 

http://www.gramota.ru 

2. Филологический интернет-портал http://www.philology.ru 

3. Виртуальный российский общеобразовательный портал «Русский язык для школы» 

http://www/ruscenter/ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://spisok-literaturi.ru/author/lyubicheva-e-v-boldyireva-l-i.html
http://www.gramota.ru/
http://www.philology.ru/
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4 . КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения текущего контроля знаний, осуществляемого в виде 

тестирования,  в форме устного и письменного опросов по контрольным вопросам 

соответствующих разделов, в ходе выполнения студентами индивидуальных заданий (доклады, 

рефераты).  

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют проверить у 

студентов сформированность  и развитие предметных результатов, обеспечивающих их умения и 

знания. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов  обучения 

1 2 

- представление о единстве и многообразии язы-

кового и культурного пространства России и мира, об 

основных функциях языка, о взаимосвязи языка и 

культуры, истории народа;  

Оперативный контроль: 

- тестирование, аудиторные работы; 

- осознание русского языка как духовной, нрав-

ственной и культурной ценности народа, как одного 

из способов приобщения к ценностям национальной и 

мировой культуры;  

Оперативный контроль: 

- в форме защиты проектов 

        - владение всеми видами речевой дея-

тельности:  аудирование и чтение:  

Оперативный контроль: 

- тестирование; творческая работа 

- освоение базовых понятий функциональной 

стилистики и культуры речи: функциональные 

разновидности языка, речевая деятельность и ее 

основные виды, речевая ситуация и ее компоненты, 

основные условия эффективности речевого общения; 

литературный язык и его признаки, языковая норма, 

виды норм; нормативный, коммуникативный и 

этический аспекты культуры речи;  

Входной контроль: собеседование 

Рубежный контроль: 

- тестирование 

          - проведение разных видов языкового анализа 

слов, предложений и текстов различных функцио-

нальных стилей и разновидностей языка; анализ язы-

ковых единиц с точки зрения правильности, точности 

и уместности их употребления; проведение лингви-

стического анализа текстов разной функционально-

стилевой и жанровой принадлежности; оценка ком-

муникативной и эстетической стороны речевого вы-

сказывания 

Оперативный контроль: 

- в форме защиты проектов  

 

Оценочные средства для всех видов контроля отражены в фонде оценочных средств 

(ФОС) по данной  учебной дисциплине. 

 

 


	Любичева Е. В., Болдырева Л. И. Родным войти в родной язык. Учебное пособие. 10-11 класс «САГА»,2009 г



