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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«РОДНОЙ ЯЗЫК» 

1.1. Область применения программы 
 Программа учебной дисциплины «Родной язык» является частью 
общеобразовательного цикла программы подготовки специалистов среднего 
звена и предназначена для получения среднего общего образования 
студентами, обучающихся на базе основного общего образования для 
специальностей 1 курса 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с  
техническим профилем профессионального образования. 
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Родной язык» 
направлено на достижение следующих целей: 

• сформированность представлений о роли родного языка в жизни 
человека, общества, государства, способности свободно общаться на 
родном языке в различных формах и на разные темы; 

• включение в культурно-языковое поле родной литературы и культуры, 
воспитание ценностного отношения к родному языку как носителю 
культуры своего народа; 

• сформированность осознания тесной связи между языковым, 
литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным развитием 
личности и ее социальным ростом; 

• сформированность устойчивого интереса к чтению на родном языке как 
средству познания культуры своего народа и других культур, 
уважительного отношения к ним; приобщение к литературному 
наследию и через него - к сокровищам отечественной и мировой 
культуры;  

• сформированность чувства причастности к свершениям, традициям 
своего народа и осознание исторической преемственности поколений; 

• свободное использование словарного запаса, развитие культуры 
владения родным литературным языком во всей полноте его 
функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и 
письменной речи, правилами речевого этикета; 

• сформированность знаний о родном 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. 

Освоение содержания учебной  дисциплины «Родной язык» обеспечивает 
достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 



Л1. воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и 
отражает культурные и нравственные ценности, накопленные народом на 
протяжении веков, осознание связи языка и истории, культуры русского и 
других народов; 

Л2. понимание роли родного языка как основы успешной социализации 
личности; 

Л3. осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту 
русского языка как явления национальной культуры;  

Л4. формирование мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 
культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 
места в поликультурном мире; 

Л5. способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и 
письменных высказываний с точки зрения языкового оформления, 
эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

Л6. готовность и способность к самостоятельной, творческой и 
ответственной деятельности; 

Л7. способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, 
потребность речевого самосовершенствования; 

Л8. сформированность мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 
культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 
места в поликультурном мире; 

Л9. толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность 
и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

Л10. готовность и способность к образованию, в том числе 
самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 
непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 
общественной деятельности; 

Л11. совершенствование духовно-нравственных качеств личности, 
воспитание чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного 
отношения к русской литературе, культурам других народов; 

Л12. использование для решения познавательных и коммуникативных задач 
различных источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-
ресурсов и др.); 

метапредметных: 
М1. владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением 

(пониманием), говорением, письмом; 
М2. 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; 

М3. применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми 
младшего возраста, взрослыми в процессе речевого общения, 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 
проектной и других видах деятельности; 



М4. овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях 
межличностного и межкультурного общения; 

М5. готовность и способность к самостоятельной информационно-
познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 
источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 
информацию, получаемую из различных источников; 

М6. умение извлекать необходимую информацию из различных 
источников: учебно-научных текстов, справочной литературы, средств 
массовой информации, информационных и коммуникационных технологий 
для решения когнитивных, коммуникативных и организационных задач в 
процессе изучения русского языка; 

М7. умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать 
материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, 
выделять причинно-следственные связи в устных и письменных 
высказываниях, формулировать выводы; 

М8. умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, 
оценивать ее, определять сферу своих интересов; 

М9. умение работать с разными источниками информации, находить ее, 
анализировать, использовать в самостоятельной деятельности; 

М10. владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 
проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 
готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 
применению различных методов познания; 

предметных: 
П1. представление о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России и мира, об основных функциях языка, взаимосвязи языка 
и культуры, истории народа; 

П2. осознание русского языка как духовной, нравственной и культурной 
ценности народа, как одного из способов приобщения к ценностям 
национальной и мировой культуры; 

П3. владение всеми видами речевой деятельности: аудирование и чтение; 
П4. владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем 

явной и скрытой, основной и второстепенной информации; 
П5. владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 
П6. сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка; 
П7. сформированность умений учитывать исторический, историко-

культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 
текста; 

П8. способность выявлять в художественных текстах образы, темы и 
проблемы и выражать свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых 
аргументированных устных и письменных высказываниях; 

П9. владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и 
жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, 
созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального 
личностного восприятия и интеллектуального понимания; 



П10. сформированность представлений о системе стилей языка 
художественной литературы. 

П11. сформированность устойчивого интереса к чтению как средству 
познания других культур, уважительного отношения к ним; 

П12. сформированность навыков различных видов анализа литературных 
произведений; 

П13. владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений 
за собственной речью. 

личностных результатов: 
-  ЛР1 - осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 
- ЛР2 - проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 
экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном 
самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 
взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных 
организаций. 

- ЛР4 - проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию 
в сетевой среде личностно и профессионального конструктивного 
«цифрового следа».  

- ЛР5 - демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 
памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 
принятию традиционных ценностей   многонационального народа России. 

- ЛР6 - проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 
участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.   

- ЛР20 - Способный к художественному творчеству и развитию эстетического 
вкуса. 

1.5.  Место учебной дисциплины в учебном плане:  общеобразовательный 
цикл. 
Учебная дисциплина относится к предметной области гуманитарных наук и 
является обязательной дисциплиной из обязательных предметных областей 
общеобразовательного цикла 

 
1.6. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  72 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 48  часов. 
 
1.7. О реализации рабочей программы «Родной язык»: 
 



Разделы и темы данной образовательной программы могут быть 
реализованы с применением дистанционных технологий в таком % 
отношении:  
из 48 часов - 83 % лекционных и   практических тем могут осваиваться 
обучающимися с использованием дистанционных технологий, а 17 % 
тем в основном практические занятия в очной традиционной форме в 
аудитории: 
- Виды связи в сложноподчиненных предложениях. 
- Основные орфоэпические нормы современного русского литературного 
языка. Активные процессы в области произношения и ударения. Отражение 
произносительных вариантов в современных произносительных словарях. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
 
Вид учебной работы Объем 

часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 
в том числе: 
- подготовка к занятиям (домашняя подготовка, занятия в 
библиотеке, работа с электронными каталогами, Интернет-
ресурсами) 
- работа со словарями, справочниками, энциклопедиями, 
художественными текстами 
- подготовка сообщений, докладов 

 

Промежуточная аттестация в форме  письменного экзамена 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины «РОДНОЙ ЯЗЫК»  
 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, практические занятия,  
внеаудиторная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. 

Язык и культура. 
 

 4  

Тема 1.1. 
Русский язык как зеркало 
национальной культуры и 

истории народа (обобщение). 

Содержание учебного материала 2 
 1. Примеры ключевых слов (концептов) русской культуры, их 

национально- историческая значимость. Крылатые слова и выражения 
(прецедентные тексты) из произведений художественной литературы, 
кинофильмов, песен, рекламных текстов. 

Л1, Л2, М2,М4, 
П1, П2, ЛР1, ЛР2.  

Тема 1.2. 
Развитие языка как объективный 

процесс. 

Содержание учебного материала 2 
2. Общее представление о внешних и внутренних факторах языковых 
изменений, об активных процессах в современном русском языке. Рост 
словарного состава языка. 

Раздел 2.  
Культура речи. 

 12  

Тема 2.1. 
Нарушение орфоэпической 
нормы как художественный 

прием. 

3. Основные орфоэпические нормы современного русского 
литературного языка. Активные процессы в области произношения и 
ударения. Отражение произносительных вариантов в современных 
произносительных словарях. 
 

2 Л4, Л5, Л11 ,М3, 
М2, М7, П7, П9, 
П10, ЛР2, ЛР5, 

ЛР20 

Тема 2.2.  
Речевая избыточность и 

точность. Типичные ошибки, 
связанные с речевой 

избыточностью. 

4. Основные лексические нормы современного русского литературного 
языка. Лексическая сочетаемость слова и точность. Типичные ошибки, 
связанные с нарушением лексической сочетаемости. Тавтология. 
Плеоназм.  Современные толковые словари. Отражение вариантов 
лексической нормы в современных словарях.  

2 

Тема 2.3. 
Отражение вариантов 

грамматической нормы в 

5. Основные грамматические нормы современного русского 
литературного языка. Типичные грамматические ошибки. Отражение 

2 



современных словарях и 
справочниках. 

вариантов грамматической нормы в современных грамматических 
словарях. Словарные пометы. 

Тема 2.4. 
Этика и этикет в электронной 

среде общения. 

6. Этикет и этика в электронной среде общения.  Понятие электронного 
этикета. Интернет - переписки.  

2 

Тема 2.5. 
Правила ведения дискуссии, 

полемики. 

7. Этические нормы, правила этикета Интернет – дискуссии, Интернет - 
полемики. 

2 

Тема 2.6. 
Этикетное речевое поведение в 
ситуациях делового общения. 

8. Понятие делового общения. Речевая ситуация. Этикет в деловом 
общении. Деловые письма. 

2 

Раздел 3. 
Язык и речь. Виды речевой 

деятельности. 

 16  

Тема 3.1 
Русский язык в интернете. 
Правила информационной 

безопасности при общении в 
социальных сетях. 

9. Понятие информационной безопасности в языке. Контактное и 
дистантное общение. 

 
2 

Л4, Л5. Л6, И3, 
М5. М6, М8, П5, 
П7, П8, П9, П12, 
ЛР5, ЛР6. ЛР4 

Тема 3.2 
Виды преобразования текстов. 

10. Текст как единица языка и речи. Аннотация. Конспект. 
Использование графиков, диаграмм, схем для представления 
информации. 

2 

Тема 3.3 
Разговорная речь: анекдот, 

шутка, пословицы и поговорки. 

11. Функциональные разновидности языка. Разговорная речь и ее 
особенности. Отличие пословиц от поговорок. Пословицы и поговорки 
как отражение русского национального характера. 

2 
 

Тема 3.4 
Официально- деловой стиль, его 

структурные элементы и 
языковые особенности. 

12. Деловое письмо. Виды деловых писем и их функции. 2 

Тема 3.5 
Учебно-научный стиль. 

13. Доклад. Содоклад. Сообщение. Реферат. Типы рефератов. 
Подготовка к устному публичному выступлению. 

2 

Тема 3.6 14.  Особенности употребления публицистического стиля. Понятие 
очерка. Проблемный очерк. 

2 



Публицистический стиль. 
Проблемный очерк. 

Тема 3.7 
Язык художественной 

литературы. Диалогичность в 
художественном произведении. 

15. Понятие диалогичности. Текст и интертекст. Афоризмы. 
Прецедентные тексты. 
 
Самостоятельная работа студентов: Подготовка к устному 
публичному выступлению. 

2 
 
 
2 

Тема 3.8 
Научно- практическая конференция: 

«Роль родного языка для 
формирования личности человека и 

народа». 

16. Выступление студентов с докладами по выбранной теме. 2 

Раздел 4. Основные единицы 
синтаксиса. 

 

 10  

Тема 4.1 Основные единицы 
синтаксиса: словосочетание, 

предложение 

17. Основные единицы синтаксиса: словосочетание, предложение 
 

2 Л9, Л10, Л11, М2, 
М3, М9, П3, П9, 
П10, П13. ЛР20, 

ЛР1, ЛР2. Тема 4.2 Виды связи слов в 
словосочетании 

18. Виды связи слов в словосочетании (согласование, управление, 
примыкание) 

2 

Тема 4.3 Виды простого 
предложения 

19.Простое предложение. Простое осложненное предложение. 2 

Тема 4.4 Сложные предложения. 20. Сложное предложение, сложное синтаксическое целое. 2 

Тема 4.5 Виды связи в сложных 
предложениях  

21.Виды связи в сложноподчиненных предложениях.  2 

Раздел 5. Речь. Речевая 
деятельность. Текст. 

 6  

Тема 5.1. Язык и речь. Виды 
речевой деятельности    

22. Русский язык в Интернете. Правила информационной безопасности 
при общении в социальных сетях.  

2 Л11, Л11, Л12, 
М2, М5, М8, П4, 

П7, П9, ЛР4, ЛР6. Тема 5.2.Текст как единица 
языка и речи 

23. Виды  преобразования  текстов:  аннотация,  конспект.  
Использование таблиц и схем для представления информации. 

2 

Тема 5.3. Повторение и 
обобщение изученного материала 

24. Подготовка к экзамену 2 



2.3 Характеристика основных видов учебной деятельности студентов 
 

Содержание обучения Характеристика основных видов учебной 
деятельности студентов (на уровне учебной 

дисциплины) 
Язык и культура извлекать из разных источников и преобразовывать 

информацию о языке как развивающемся явлении, о 
связи языка и культуры; 
характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь 
языка, культуры и истории народа — носителя языка; 
анализировать пословицы и поговорки о русском 
языке; 
составлять связное высказывание (сочинение-
рассуждение) 
в устной или письменной форме; 
приводить примеры, которые доказывают, что 
изучение языка позволяет лучше узнать историю и 
культуру страны; 
определять тему, основную мысль текстов о роли 
русского языка в жизни общества; 
вычитывать разные виды информации; проводить 
языковой разбор текстов; извлекать информацию из 
разных источников (таблиц, схем); 
преобразовывать информацию; строить рассуждение о 
роли русского языка в жизни человека. 

Культура речи   владеть нормами русского литературного языка; 
проводить фонетический разбор; извлекать 
необходимую информацию по изучаемой теме из 
таблиц, схем учебника; 
извлекать необходимую информацию из 
мультимедийных орфоэпических словарей и 
справочников; использовать ее в различных видах 
деятельности; 
находить и исправлять типичные ошибки в текстах 
разных стилей. 

 
Язык и речь. Виды 

речевой деятельности. 
владеть всеми видами речевой деятельности: 

аудирование и чтение; 
владеть умением анализировать текст с точки зрения 

наличия в нем явной и скрытой, основной и 
второстепенной информации; 

владеть умением представлять тексты в виде 
тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений 
различных жанров; 

выявлять в художественных текстах образы, темы и 
проблемы и выражать свое отношение к теме, проблеме 
текста в развернутых аргументированных устных и 
письменных высказываниях; 

аргументировать различие лексического и 
грамматического значения слова; 

опознавать основные выразительные средства 
лексики и фразеологии в публицистической и 



художественной речи и оценивать их; объяснять 
особенности употребления лексических средств в 
текстах научного и официально-делового стилей речи; 
извлекать необходимую информацию из лексических 
словарей разного типа (толкового словаря, словарей 
синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных 
слов, фразеологического словаря и др.) и справочников, 
в том числе мультимедийных; использовать эту 
информацию в различных видах деятельности. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Условия реализации учебной дисциплины:  
3.1 Учебно-методическое и материально-технического обеспечение 
рабочей программы УД. 
 
Рабочая программа учебной дисциплины реализуется в учебном кабинете 
Русский язык и литература 
Материально-техническое обеспечение 
Оборудование учебного кабинета:  
- оборудование для выполнения заданий практических занятий 
Технические средства обучения:  
- АРМ преподавателя;  
- мультимедийное оборудование (телевизор, компьютер) с комплектом 
учебно-наглядных пособий (презентации, электронные плакаты, таблицы);  
- лицензионное программное обеспечение образовательного назначения; 
Учебно-методическое обеспечение 

1. Нормативная и учебно-планирующая документация (выписка их 
ФГОС среднего общего образования и ФГОС СПО, примерная 
программы УД, рабочая программа УД, выписка из учебного 
плана); 

2. Учебники, рекомендуемые примерной программой УД или 
учебные пособия, адаптированные к содержанию рабочей 
программы и рекомендованные или допущенные для 
использования в образовательном процессе колледжа при 
реализации рабочей программы УД в пределах освоения ППССЗ 
на базе основного общего образования. 

3. Учебно-методический комплекс студента: 
 учебное пособие для самостоятельной работы студентов «Русский язык и 
литература» 
- практикум 
- задания для аудиторной и внеаудиторной СР 
- КОС для текущего контроля знаний и промежуточной аттестации 
4. Учебно-наглядные пособие (комплекты учебных таблиц, плакатов, 
портретов выдающихся ученых, динамические пособия и модели, 
иллюстрирующие биологические процессы и др.); 
5.  Информация для студентов о образовательных ресурсах, необходимых  
    для освоения УД/ПМ: 
- рекомендуемые рабочей программой учебники,  
- учебные пособия, адаптированные к требованиям ФГОС СПО (в том числе 
  разработанные преподавателем и прошедшие  процедуру экспертизы)  
- дополнительная учебная литература,  
- справочники, словари,  
- нормативно-правовая документация,  
-периодические издания,  
- профессиональные базы данных, 
- информационные ресурсы сети Интернет  



3.2Информационное обеспечение обучения  
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы  
 

Для студентов 
Основная литература: 

1. Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык: учебник для учреждений 
сред. проф. образования. — М., 2015. 

2. Власенков А. И., Рыбченкова Л. М. Русский язык 10-11 классы: учебник 
для общеобразовательных учреждений (базовый уровень).- М., 2015. 

3. Воителева Т.М. Русский язык и литература. Русский язык (базовый 
уровень): учебник для 10 класса общеобразовательной школы. — М., 
2015. 

4. Воителева Т.М. Русский язык и литература. Русский язык (базовый 
уровень): учебник для 11 класса общеобразовательной школы. — М., 
2015. 

 
Дополнительная литература: 

1. Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык: пособие для подготовки к 
ЕГЭ: учеб. по-собие сред. проф. образования. — М., 2015. 
2. Воителева Т.М. Русский язык: сб. упражнений: учеб. пособие сред. 
проф. образования. — М., 2015. 
3. Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А. Русский язык и 
литература. Русский язык (базовый уровень). 10—11 классы: в 2 ч. — М., 
2015. 
4. Греков В.Ф. Русский язык. 10-11 классы: учеб. для общеобразоват. 
учреждений/ В.Ф.Греков, С.Е.Крючков, Л.А.Чешко. – 5-е изд. – М.: 
Просвещение, 2015. 
 

Для преподавателей 
 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (в ред. федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 07.06.2013 
№ 120-ФЗ, от 02.07.2013 
www. 170-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ, от 25.11.2013 № 317-ФЗ, от 03.02.2014 
№ 11-ФЗ, от 03.02.2014 № 15-ФЗ, от 05.05.2014 № 84-ФЗ, от 27.05.2014 № 135-
ФЗ, от 04.06.2014 
148-ФЗ, с изменениями, внесенными Федеральным законом от 04.06.2014 № 
145-ФЗ). Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта среднего 
(полного) общего образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 07.06.2012 № 
24480). 

Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесении изменений 
в Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 



2012 г. № 413 “Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования”». 

Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 
рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 
«Рекомендации по организации получения среднего общего образования в 
пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 
образования на базе основного общего образования с учетом требований 
федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 
профессии или специальности среднего профессионального образования». 

Воителева Т.М. Русский язык: методические рекомендации: метод. пособие 
для учреждений сред. проф. образования. — М., 2014. 

Горшков А.И. Русская словесность. От слова к словесности. 10—11 классы: 
учебник для общеобразовательных учреждений. — М., 2010. 

Львова С.И. Таблицы по русскому языку. — М., 2010. 
Пахнова Т.М. Готовимся к устному и письменному экзамену по русскому 

языку. — М., 2011. 
 

Словари 
 
Горбачевич К.С. Словарь трудностей современного русского языка. — СПб., 
2003. Граудина Л.К., Ицкович В.А., Катлинская Л.П. Грамматическая 
правильность русской речи. 
Стилистический словарь вариантов. — 2-е изд., испр. и доп. — М., 2001. 

Иванова О.Е., Лопатин В.В., Нечаева И.В., Чельцова Л.К. Русский 
орфографический словарь: около 180 000 слов / Российская академия наук. 
Институт русского языка им. 
В.В.Виноградова / под ред. В.В.Лопатина. — 2-е изд., испр. и доп. — М., 
2004. 
Крысин Л.П. Толковый словарь иноязычных слов. — М., 2008. 

Лекант П.А., Леденева В.В. Школьный орфоэпический словарь русского 
языка. — М., 2005. 
Львов В.В. Школьный орфоэпический словарь русского языка. — М., 2004. 

Ожегов С.И. Словарь русского языка. Около 60 000 слов и 
фразеологических выражений. — 25-е изд., испр. и доп. /под общ. ред. 
Л.И.Скворцова. — М., 2006. 

Розенталь Д.Э., Краснянский В.В. Фразеологический словарь русского 
языка. — М., 2011. 
Скворцов Л.И. Большой толковый словарь правильной русской речи. — 
М., 2005. Ушаков Д.Н., Крючков С.Е. Орфографический словарь. — М., 
2006. 
Через дефис, слитно или раздельно?: словарь-справочник русского языка / 
сост. В.В.Бурцева. — М., 2006. 

 
Интернет-ресурсы 

 



www.eor.it.ru/eor (учебный портал по использованию ЭОР). – дата 
обращения 31.08.2019 г. 
ruscorpora.ru (Национальный корпус русского языка — информационно-
справочная система, основанная на собрании русских текстов в электронной 
форме). – дата обращения 31.08.2019 г. 
www.russkiyjazik.ru (энциклопедия «Языкознание»). – дата обращения 
31.08.2019 г. 
www.etymolog.ruslang.ru (Этимология и история русского языка). – дата 
обращения 31.08.2019 г. 
www.rus.1september.ru (электронная версия газеты «Русский язык»). Сайт 
для учителей «Я иду на урок русского языка». – дата обращения 31.08.2019г. 
www.uchportal.ru (Учительский портал. Уроки, презентации, контрольные 
работы, тесты, компьютерные программы, методические разработки по 
русскому языку и литературе). – дата обращения 31.08.2019 г. 
www.Ucheba.com (Образовательный портал «Учеба»: «Уроки» 
(www.uroki.ru) – дата обращения 31.08.2019 г. 
www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=2168&tmpl=com (Сеть творческих 
учителей. Информационные технологии на уроках русского языка и 
литературы). – дата обращения 31.08.2019 г. 
www.slovari.ru/dictsearch (Словари. ру). – дата обращения 31.08.2019 г. 
www.gramota.ru/class/coach/tbgramota (Учебник грамоты). – дата обращения 
31.08.2019 г. 
www.gramota.ru (Справочная служба). – дата обращения 31.08.2019 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
4.. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения занятий, фронтальных опросов, 
тестирования, выполнения обучающимися практических занятий, 
внеаудиторной (самостоятельной) работы,  индивидуальных заданий (проектов, 
исследований). 

 
Контролируемый 

результат (предметные, 
метапредметные 

результаты, группы 
результатов) 

Показатели оценки 
(поведенческие 

индикаторы) 

Методы и формы 
контроля 

Предметные результаты 
формирование понятий о 
нормах родного языка и 
применение знаний о них в 
речевой практике 

Знает нормы современного 
русского литературного 
языка 

Устный  и письменный 
опрос, сообщение 

владение видами речевой 
деятельности на родном 
языке (аудирование, чтение, 
говорение и письмо), 
обеспечивающими 
эффективное 
взаимодействие с 
окружающими людьми в 
ситуациях формального и 
неформального 
межличностного и 
межкультурного общения 

владеет видами речевой 
деятельности: 
1.чтение (поисковое, 
просмотровое, 
ознакомительное); 
2.аудирование(выборочное, 
ознакомительное); 
3.воспроизводит 
прослушанный или 
прочитанный текст; 
4.принимает участие в 
монологах и диалогах 

Устный  и письменный 
опрос, сообщение, эссе 

формирование навыков 
свободного использования 
коммуникативно-
эстетических возможностей 
родного языка 

Владеет навыками 
коммуникативных 
возможностей родного 
языка, даёт оценку 
произведению. 

Устный  и письменный 
опрос, сообщение, эссе 

формирование понятий и 
систематизация научных 
знаний о родном языке; 
осознание взаимосвязи его 
уровней и единиц; освоение 
базовых понятий 
лингвистики, основных 
единиц и грамматических 
категорий родного языка 

Демонстрирует знания 
понятий и взаимосвязи 
основных единиц и 
грамматических категорий. 

Устный  и письменный 
опрос, сообщение, доклад 

формирование навыков 
проведения различных 
видов анализа слова 
(фонетического, 
морфемного, 
словообразовательного, 
лексического, 

Осуществляет различные 
виды анализа слова.  

Устный  и письменный 
опрос, сообщение, таблица 



морфологического), 
синтаксического   анализа  
словосочетания  и  
предложения,   а  также  
многоаспектного анализа 
текста на родном языке 
обогащение активного и 
потенциального словарного 
запаса, расширение объема 
используемых в речи 
грамматических средств для 
свободного выражения 
мыслей и чувств 
на родном языке адекватно 
ситуации и стилю общения 

Использует в речи 
различные грамматические 
средства языка в 
коммуникативном общении  

Устный  и письменный 
опрос, сообщение, эссе 

овладение основными 
стилистическими ресурсами 
лексики и фразеологии 
родного языка, основными 
нормами родного языка 
(орфоэпическими, 
лексическими, 
грамматическими, 
орфографическими, 
пунктуационными), 
нормами речевого этикета; 
приобретение опыта их 
использования в речевой 
практике при создании 
устных и письменных 
высказываний; стремление к 
речевому 
самосовершенствованию 

Применяет в речевой 
практике основные 
стилистические ресурсы и 
нормы родного языка. 
 

Устный  и письменный 
опрос, эссе 

формирование 
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 

Осуществляет устные и 
письменные ответы на 
вопросы по тексту; 
монологические 
высказывания, письменные 
работы речевого характера 
 
 
 
 
  

Сообщение, эссе, доклад 



формирование понимания 
родной литературы как 
одной из основных 
национально-культурных 
ценностей народа, как 
особого способа познания 
жизни 

Соотносит художественную 
литературу с общественной 
жизнью и культурой 

Устный  и письменный 
опрос, эссе 

обеспечение культурной 
самоидентификации, 
осознание коммуникативно-
эстетических возможностей 
родного языка на основе 
изучения выдающихся 
произведений культуры 
своего народа, российской и 
мировой культуры 

Знакомится с явлениями 
художественной культуры и 
оценивает их эстетическую 
значимость 

Устный  и письменный 
опрос, эссе 

 
 


	ОУД.03 Родной язык и родная литература
	РП родной язык 
	СОДЕРЖАНИЕ
	1. ПАСПОТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ


