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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа учебного профильного предмета по выбору  УПВ.01 «Родной язык» 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена и составлена в 

соответствии с Инструктивно-методическим письмом по организации применения 

современных методик и программ преподавания по общеобразовательным дисциплинам в 

системе среднего профессионального образования, учитывающих образовательные 

потребности обучающихся образовательных организаций, реализующих программы 

среднего профессионального образования (инструктивно - методическое письмо 

Департамента государственной политики в сфере среднего профессионального 

образования и профессионального обучения Минпросвещения  России от 20.07.2020 № 05-

772). 

Рабочая программа учебного предмета «Родной язык» предназначена для 

реализации государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки 

выпускников по специальности  09.02.01 «Компьютерные системы и комплексы»  

среднего профессионального образования базового уровня и является единой для всех форм 

обучения, а также для всех типов и видов образовательных учреждений, реализующих 

основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования. 

Учебный предмет «Родной язык» является учебным предметом по выбору 

(профильным), устанавливающим знания для среднего (полного) общего образования при 

подготовке специалистов среднего звена. 

            Родной язык изучается в  учреждениях среднего профессионального образования 

(далее – СПО) с учётом технологического профиля получаемого профессионального 

образования.                                                                 

При освоении специальностей СПО технологического профиля родной язык 

изучается как учебный предмет по выбору (профильный): в учреждениях СПО  –  76 часов. 

 

Содержание программы учебного предмета «Родной язык» 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; 

формирование волонтёрской позиции в отношении популяризации родного языка; 

воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов России; овладение 

культурой межнационального общения; 

 совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих 

свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его 

использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

обучающихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

 углубление и при необходимости расширение знаний 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, 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 
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общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать 

и преобразовывать необходимую информацию; 

 приобретение практического опыта исследовательской работы по русскому языку, 

воспитание самостоятельности в приобретении знаний; 

 дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, 

осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; 

информационных умений и навыков. 

Основная цель курса - повторение, обобщение и систематизация знаний по 

фонетике, грамматике, орфографии и пунктуации. 

      Таким образом, рабочая программа даёт возможность не только повысить 

орфографическую и пунктуационную грамотность, но и расширить 

лингвистический кругозор, уделить должное внимание формированию 

коммуникативной, языковой и культуроведчекой компетентности обучащихся. 

     Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного 

предмета в соответствии с целями изучения русского языка, которые определены 

стандартом. 

 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования; программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих; программы подготовки специалистов среднего звена (ППКРС, ППССЗ). 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 «Родной язык» 
            

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство межнационального 

общения и консолидации народов России, основа формирования гражданской 

идентичности в поликультурном обществе. 

Русский язык является родным языком русского народа, основой его духовной 

культуры. Он формирует и объединяет нацию, связывает поколения, обеспечивает 

преемственность и постоянное обновление национальной культуры. Изучение русского 

языка и владение им – могучее средство приобщения к духовному богатству русской 

культуры и литературы, основной канал социализации личности, приобщения её к 

культурно-историческому опыту человечества. 

Родной язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, 

обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в 

формировании сознания, самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим 

средством хранения и передачи информации, культурных традиций и истории народа, 

говорящего на нём. Высокий уровень владения родным языком определяет способность 

аналитически мыслить, успешность в овладении способами интеллектуальной 

деятельности, умениями убедительно выражать свои мысли и точно понимать мысли 

других людей, извлекать и анализировать информацию из различных текстов, 

ориентироваться в ключевых проблемах современной жизни и в мире духовно-

нравственных ценностей. 

Как средство познания действительности родной язык обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей ребёнка, развивает его абстрактное 

мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования и самореализации личности. 
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Обучение родному языку совершенствует нравственную и коммуникативную 

культуру обучающегося. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский 

язык имеет особый статус: является не только объектом изучения, но и средством обучения. 

Он влияет на качество усвоения всех других предметов, а в дальнейшем способствует 

овладению будущей профессией. 

Содержание курса «Родной язык» направлено на удовлетворение потребности обучающихся в 

изучении родного языка как инструмента познания национальной культуры и самореализации в ней. 

Учебный предмет «Родной язык» не ущемляет права тех обучающихся, кто изучает иные (не русский) 

родные языки. Поэтому учебное время, отведённое ни изучение данной дисциплины, не может 

рассматриваться как время для углублённого изучения основного курса «Русский язык». 

В содержании курса «Родной язык» предусматривается расширение сведений, имеющих 

отношение не к внутреннему системному устройству языка, а к вопросам реализации языковой 

системы в речи‚ внешней стороне существования языка: к многообразным связям русского языка с 

цивилизацией и культурой, государством и обществом. Программа учебного предмета отражает 

социокультурный контекст существования русского языка, в частности, те языковые аспекты, 

которые обнаруживают прямую, непосредственную культурно-историческую обусловленность.  

Важнейшими задачами курса являются приобщение обучающихся к фактам русской языковой 

истории в связи с историей русского народа, формирование преставлений школьников о сходстве и 

различиях русского и других языков в контексте богатства и своеобразия языков, национальных 

традиций и культур народов России и мира; расширение представлений о русской языковой картине 

мира, о национальном языке как базе общезначимых нравственно-интеллектуальных ценностей, 

поведенческих стереотипов и т.п., что способствует воспитанию патриотического чувства, 

гражданственности, национального самосознания и уважения к языкам и культурам других народов 

нашей страны и мира. 

Содержание курса направлено на формирование представлений о языке как живом, 

развивающемся явлении, о диалектическом противоречии подвижности и стабильности как одной из 

основных характеристик литературного языка, что способствует преодолению языкового нигилизма 

учащихся, пониманию важнейших социокультурных функций языковой кодификации. 

Программой предусматривается расширение и углубление межпредметного взаимодействия в 

обучении русскому родному языку не только в филологических образовательных областях, но и во 

всём комплексе изучаемых дисциплин естественнонаучного и гуманитарного циклов. 

Использование электронных образовательных ресурсов позволяет разнообразить деятельность 

обучающихся, активизировать их внимание, повышает творческий потенциал личности, мотивацию 

к успешному усвоению учебного материала, воспитывает интерес к занятиям при изучении русского 

языка. 

При организации практических занятий и внеаудиторной самостоятельной работы следует 

обращать внимание на работу обучающихся со словарями, справочниками, энциклопедиями, 

составление текстов для самоконтроля, подготовку рефератов, работу с электронными каталогами и 

Интернет - информацией. Это способствует формированию у студентов умений самостоятельно и 

избирательно применять различные программные средства ИКТ, а также дополнительное цифровое 

оборудование (принтеры, графические планшеты, цифровые камеры, сканеры и др.), пользоваться 

комплексными способами обработки и предоставления информации. 

Изучение общеобразовательного учебного предмета «Родной язык» завершается подведением 

итогов в форме дифференцированного зачёта в рамках промежуточной аттестации студентов в 

процессе освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования (ППКРС, ППССЗ). 

 

 

 

Место учебного предмета                                                                                                                        

в структуре основной профессиональной образовательной программы. 
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Учебный  предмет УПВ.01 «Родной язык» является учебным предметом по выбору 

(профильным) обязательной предметной области «Родной язык и родная литература» 

ФГОС среднего общего образования.  

Учебный  предмет   изучается в общеобразовательном цикле в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования для программы подготовки 

специалистов среднего звена. 

В учебных планах ППКРС, ППССЗ учебный предмет «Родной  язык» входит в состав 

учебных предметов по выбору (профильных), формируемых из обязательных предметных 

областей ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО или специальностей 

СПО соответствующего профиля профессионального образования. 

Результаты освоения  учебного предмета 

 «Родной язык» 

 

Особое значение премет имеет при формировании и развитии общих компетенций: 

  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

В рамках программы учебного предмета обучающимися осваиваются личностные 

(ЛР), метапредметные (МР) и предметные (ПРб) результаты в соответствии с требованиями 

ФГОС среднего общего образования. 

 

Коды 

результатов 

Планируемые результаты освоения предмета включают: 

 

ЛР 01 российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважение государственных символов (герб, флаг, гимн) 

ЛР 04 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 
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ЛР 06 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям 

ЛР 07 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности 

ЛР 09 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 

ЛР 13 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов;  

отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем 

МР 02 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты 

МР 04 готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения 

необходимой информации из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников 

МР 08 владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства 

МР 09 владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач 

и средств их достижения 

 

ПРб 01 

сформированность представлений о роли и значении родного языка в 

жизни человека, общества, государства; сформированность ценностного 

отношения к родному языку; представлений о взаимосвязи родного языка 

и родной культуры, об отражении в родном языке российских 

традиционных духовно-нравственных ценностей 

ПРб 02 совершенствование умений аудирования, чтения, говорения и письма, 

обеспечивающих эффективное взаимодействие в ситуациях формального 

и неформального межличностного и межкультурного общения, умений 

свободно общаться на родном языке в различных формах и на разные 

темы; использовать языковые средства в соответствии с ситуацией и 

сферой общения 

ПРб 03 формирование умений переработки прочитанных и прослушанных 

текстов, включая тексты разных форматов (гипертексты, графика, 

инфографика и другие); создание вторичных текстов, редактирование 

собственных текстов; 

ПРб 04. систематизация знаний о функциональных разновидностях родного языка 
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и функционально-смысловых типах речи; совершенствование навыков 

анализа текстов разной функционально-стилевой и жанровой 

принадлежности на родном языке 

ПРб 05. систематизация знаний об изобразительно-выразительных возможностях 

родного языка; совершенствование умений определять изобразительно-

выразительные средства языка в тексте 

ПРб 06. систематизация знаний о родном языке как системе и развивающемся 

явлении, его уровнях и единицах, закономерностях его 

функционирования; формирование представлений о формах 

существования родного языка 

ПРб 07 развитие культуры владения родным языком с учётом его 

функциональных возможностей; свободное использование активного 

словарного запаса, овладение основными стилистическими ресурсами 

лексики и фразеологии родного языка 

ПРб 08 систематизация знаний о языковых нормах родного языка; применение 

знаний о них в речевой практике; оценивание собственной и чужой речи с 

точки зрения правильности использования языковых средств и 

соответствия языковым нормам 

ПРб 09 совершенствование умений использовать правила речевого этикета на 

родном языке в различных сферах общения, включая интернет-

коммуникацию; 

развитие умений переводить текст (фрагменты текста) с родного языка на 

русский язык и наоборот; развитие умений применять словари и 

справочники, в том числе информационно-справочные системы в 

электронной форме (при их наличии). 

 

 

Содержание учебного предмета «Родной язык» 

 

Как курс, имеющий частный характер, курс родного языка опирается на 

содержание основного курса, представленного в образовательной области «Русский язык и 

литература», сопровождает и поддерживает его. Основные содержательные линии 

настоящей программы (блоки программы) соотносятся с основными содержательными 

линиями основного курса русского языка в образовательной организации, но не дублируют 

их и имеют преимущественно практико-ориентированный характер. 

В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки: 

В первом блоке – «Язык и культура» – представлено содержание, изучение 

которого позволит раскрыть взаимосвязь языка и истории, языка и материальной и 

духовной культуры русского народа, национально-культурную специфику русского языка, 

обеспечит овладение нормами русского речевого этикета в различных сферах общения, 

выявление общего и специфического в языках и культурах русского и других народов 

России и мира, овладение культурой межнационального общения. 

Второй блок – «Культура речи» – ориентирован на формирование у учащихся 

ответственного и осознанного отношения к использованию русского языка во всех сферах 

жизни, повышение речевой культуры подрастающего поколения, практическое овладение 

культурой речи: 



8 
 

навыками сознательного и произвольного использования норм русского 

литературного языка для создания правильной речи и конструирования речевых 

высказываний в устной и письменной форме с учётом требований уместности, точности, 

логичности, чистоты, богатства и выразительности; 

понимание вариантов норм; развитие потребности обращаться к нормативным 

словарям современного русского литературного языка и совершенствование умений 

пользоваться ими. 

В третьем блоке – «Речь. Речевая деятельность. Текст» – представлено 

содержание, направленное на совершенствование видов речевой деятельности в их 

взаимосвязи и культуры устной и письменной речи, развитие базовых умений и навыков 

использования языка в жизненно важных для школьников ситуациях общения: умений 

определять цели коммуникации, оценивать речевую ситуацию, учитывать 

коммуникативные намерения партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

понимать, анализировать и создавать тексты разных функционально-смысловых типов, 

жанров, стилистической принадлежности. 

 

Раздел I. Язык и культура 
Место русского языка в Российской Федерации и в современном мире – в международном 

и межнациональном общении. Язык и общество. Родной язык, литература и культура. Язык 

и история народа. 

Понятие о системе языка, его единицах и уровнях, взаимосвязях и отношениях единиц 

разных уровней языка. 

Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о внешних и внутренних 

факторах языковых изменений, об активных процессах в современном русском языке 

(основные тенденции, отдельные примеры). 

Русская лексика. Стремительный рост словарного состава языка, «неологический бум» – 

рождение новых слов, изменение значений и переосмысление имеющихся в языке слов, их 

стилистическая переоценка. 

Фразеологизмы. Отличие фразеологизмов от слова. Создание новой фразеологии, 

активизация процесса заимствования иноязычных слов. 

Язык и речь. Язык и художественная литература. Тексты произведений Е.И. Носова как 

единство формы и содержания. 

 

Практические занятия 

Выявление в стихотворениях Н.Н. Асеева неологизмов как средства образности 

художественного текста. Классификация неологизмов с точки зрения причин 

возникновения. 

Наблюдение над изменением значений имеющихся в русском языке слов, их 

переосмыслением и стилистической переоценкой. 

Определение значений современных фразеологизмов, их классифицирование с точки зрения 

происхождения и сферы употребления. 

Наблюдение над художественным своеобразием рассказа Е.И. Носова «Радуга». 

Наблюдение над изобразительно-выразительными средствами лексики в стихотворениях 

А.А. Фета «Вечер» и «Осень». 

  

Раздел II. Культура речи 
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Активные 

процессы в области произношения и ударения. Типичные акцентологические ошибки в 

современной речи. 

Написания, подчиняющиеся морфологическому, фонетическому, традиционному 

принципам русской орфографии. Фонетический разбор. 

Отражение произносительных вариантов в современных орфоэпических словарях. 



9 
 

Русская лексика с точки зрения её происхождения и употребления. 

 Основные лексические нормы современного русского литературного 

языка. 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. 

Фразеологизмы. Роль фразеологизмов в художественных произведениях. Использование 

фразеологизмов в произведениях русских писателей и поэтов. Словари русского языка. 

Словари языка писателей. Лексический анализ прозаического и поэтического текстов 

ставропольских поэтов и прозаиков. 

Современные толковые словари. Отражение вариантов лексической нормы в современных 

словарях. Словарные пометы. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 
Морфологические нормы как выбор вариантов морфологической формы слова и её 

сочетаемости с другими формами. Определение рода аббревиатур. Нормы употребления 

сложносоставных слов. 

Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с косвенной 

речью. 

Синтаксические нормы как выбор вариантов построения словосочетаний, простых и 

сложных предложений. Предложения, в которых однородные члены связаны двойными 

союзами. 

Типичные ошибки в построении сложных предложений. Нарушение видо-временной 

соотнесённости глагольных форм. 

Способы оформления чужой речи. Цитирование. 

Синтаксическая синонимия как источник богатства и выразительности русской речи. 

Отражение вариантов  грамматической нормы в современных грамматических словарях и 

справочниках. Словарные пометы. 

Речевой этикет. 

Этика и этикет в деловом общении. Функции речевого этикета в деловом общении. Этапы 

делового общения. Протокол делового общения. Телефонный этикет в деловом общении. 

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. 

 

Практические занятия 
Определение и исправление типичных акцентологических ошибок в современной речи. 

Выполнение фонетического разбора слов. 

Определение и исправление типичных ошибок, связанных с нарушениями лексических норм 

языка и речевой избыточностью. 

Определение диалектных и просторечных элементов и их функционального значения в 

рассказе Е.И. Носова «Алюминиевое солнце» 

Сравнительный анализ современных толковых словарей. Определение их характеристик и 

особенностей. 

Наблюдение над использованием фразеологизмов в комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума» 

и в баснях И.А. Крылова. 

Выполнение лексического анализа отрывка из рассказа К.Д. Воробьева «Гуси-лебеди». 

Наблюдение над использованием сложных слов и аббревиатур в стихотворениях поэта 

Н.Н. Асеева. Определение рода аббревиатур. 

Исправление ошибок, связанных с нарушением норм употребления причастных и 

деепричастных оборотов. 

Определение и исправление типичных ошибок в построении сложных предложений. 

Выполнение упражнений по отработке различных способов оформления чужой речи. 
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Раздел III. Речь. Речевая деятельность. Текст 
Язык и речь. Виды речевой деятельности. 

Понятие речевого (риторического) идеала. 

Пути становления и истоки русского речевого идеала в контексте истории русской 

культуры. Основные риторические категории и элементы речевого мастерства. Понятие 

эффективности речевого общения. Оратория: мастерство публичного выступления. 

Принципы подготовки к публичной речи. Техника импровизированной речи. Особенности 

импровизации. 

Средства речевой выразительности: «цветы красноречия». Важнейшие риторические тропы 

и фигуры. Структура и риторические функции метафоры, сравнения, антитезы. Мастерство 

беседы. Мастерство спора. Доказывание и убеждение. Стратегия и тактика спора. Речевое 

поведение спорящих. 

Текст как единица языка и речи. 

Категория монолога и диалога как формы речевого общения. 

Структура публичного выступления. 

Риторика остроумия: юмор, ирония, намёк, парадокс, их функции в публичной речи. 

Риторика делового общения. Спор, дискуссия, полемика. 

Спор и беседа: речевые роли участников, возможная типология ситуаций спора. 

Функциональные разновидности языка. 

Научный стиль речи. Назначение, признаки научного стиля речи. Морфологические и 

синтаксические особенности научного стиля. Терминологические энциклопедии, словари и 

справочники. 

Официально-деловой стиль речи. Основные признаки официально-делового стиля: 

точность, неличный характер, стандартизированность, стереотипность построения текстов 

и их предписывающий характер. Резюме, автобиография. 

Разговорная речь. Фонетические, интонационные, лексические, морфологические, 

синтаксические особенности разговорной речи. Невербальные средства общения. Культура 

разговорной речи. 

Публицистический стиль речи. Устное выступление. Дискуссия. Использование 

обучающимися средств публицистического стиля в собственной речи. 

Язык художественной литературы. Источники богатства и выразительности русской 

речи. Основные виды тропов, их использование курскими поэтами. Стилистические 

фигуры, основанные на возможностях русского синтаксиса. 

Признаки текста. Виды связей предложений в тексте. Способы изложения и типы текстов. 

Особенности композиции и конструктивные приемы текста. Абзац. Виды преобразования 

текста. Корректировка текста. 

Тезисы. Конспект. Выписки. Реферат. Аннотация. 

 

Практические занятия 
Выполнение синтаксического анализа текста стихотворений А.А. Фета «Я пришёл к тебе 

с приветом…» и «Какая ночь! Как воздух чист…». 

Выполнение стилистического анализа текста рассказа Е.И. Носова «Деревенские 

ласточки». 

Составление рецензий по опорным схемам. 

Примерные темы проектных и исследовательских работ 

 Жанр интервью в современных газетах. 

 Искусство вести беседу. 

 Телевидение и литература: что окажется сильнее. 

 Как влияют социальные сети на язык. 

 Край родной в легендах и преданиях. 
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 Научные открытия А.А. Шахматова. 

 Причины заимствования в современном русском языке. 

 Приемы речевого воздействия в газетных публикациях. 

 Синтаксическая синонимия как источник богатства и выразительности русской речи. 

 Структурные особенности русских метафор. 

 Средства речевой выразительности в различных типах политического текста (на 

материале предвыборных публикаций). 

 Тексты современных песен – поэзия и антипоэзия. 

 Анализ типов заголовков в современных СМИ, видов интервью в современных СМИ. 

 Сетевой знак @ в разных языках. 

 Слоганы в языке современной рекламы. 

 Являются ли жесты универсальным языком человечества? 

 Роль "ников" в интернете. 

 Язык как отражение национального характера. 

 Место русского языка среди других предметов в нашей школе. 

 Языковой портрет ученика нашей школы. 

 Как влияют социальные сети на язык? 

 Особенности языка СМС сообщений. 

 Иноязычная лексика в русском языке последних десятилетий. 

 Как назвать новорождённого? 

 Являются ли жесты универсальным языком человечества? 

 Искусство комплимента в русском и иностранных языках. 

 Формы выражения вежливости (на примере иностранного и русского языков). 

 Этикет приветствия в русском и иностранном языках. 

 Девизы и слоганы любимых спортивных команд. 

 Языковая игра как основа создания шуток и анекдотов 

 Синонимический ряд: врач – доктор – лекарь – эскулап – целитель – врачеватель. 

Что общего и в чём различие. 

 Анализ примеров языковой игры в шутках и анекдотах. 

 Разработка рекомендаций «Вредные советы оратору», «Как быть убедительным в 

споре» «Успешное резюме», «Правила информационной безопасности при общении 

в социальных сетях» и др. 

  Неологизмы как средства образности художественного текста  в стихотворениях 

Н.Н. Асеева.  

  Художественное своеобразие рассказа Е.И. Носова «Радуга». 

  Изобразительно-выразительные средства лексики в стихотворениях А.А. Фета 

«Вечер» и «Осень». 

 Иноязычная лексика в русском языке последних десятилетий. 

  Диалектные и просторечные элементы и их функциональное значение в рассказе 

Е.И. Носова «Алюминиевое солнце». 

  Использование фразеологизмов в комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума» и в 

баснях И.А. Крылова. 

 Лексический анализ отрывка из рассказа К.Д. Воробьёва «Гуси-лебеди». 

  Использование сложных слов и аббревиатур в стихотворениях поэта Н.Н. Асеева.  

 Лексика со значением времени в поэзии Н.Н. Асеева. 

 Использование цветописи в стихотворениях. 

 Телефонный этикет в деловом общении. 

 Этикет Интернет-переписки. 

 Названия денежных единиц в русском языке. 

 Язык и юмор. 

 Синтаксический анализ текста стихотворения А.А. Фета «Я пришёл к тебе с 

приветом…» и «Какая ночь! Как воздух чист…». 
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  Стилистический анализ текста рассказа Е.И. Носова «Деревенские ласточки». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематический план учебного предмета 

 

При реализации содержания учебного  предмета «Родной язык» в пределах освоения 

ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 
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образования (ППССЗ)  максимальная учебная нагрузка обучающихся составляет: 

 

 - по специальностям СПО технологического профиля  – 114 часов,  

 - из них аудиторная (обязательная) нагрузка - 76 часов  

 (в т.ч.  теоретическое обучение – 36 часов, практические занятия – 40 часов) 

 

 - внеаудиторная самостоятельная работа — 38 часов. 

 

Вид учебной работы Технологический профиль 

Аудиторные занятия.  

Содержание обучения 

Специальности СПО 

ППССЗ 

  

1. Язык и культура 20 

2. Культура речи 40 

3. Речь. Речевая 

деятельность. Текст 

16 

Всего 76 

Подготовка 

выступлений по заданным 

темам, докладов, 

рефератов, сообщений, 

эссе, индивидуального 

проекта с использованием 

информационных 

технологий,  составление 

таблиц; подготовка 

справочного материала; 

 работа со словарями; 

изучение теоретического 

материала с 

конспектированием, 

реферирование, 

тестирование и др.                                         

 

38 

 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Итого       114 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 
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Содержание 

обучения 

Характеристика основных видов учебной деятельности студентов 

(на уровне учебных действий) 

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; 

- 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; 

- различать понятия «язык» и «речь»; 

- опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии 

в художественной речи и оценивать их; 

- объяснять особенности употребления лексических средств в текстах 

художественного стиля речи; 

- извлекать необходимую информацию из толковых словарей разных 

составителей и справочников, в том числе мультимедийных; 

использовать эту информацию в различных видах деятельности; 

- познавать основные виды тропов, построенных на переносном 

значении слова (метафора, эпитет, олицетворение); 

- выразительно читать тексты художественной литературы. 

 

Культура речи 

- Проводить фонетический разбор; извлекать необходимую ин-

формацию по изучаемой теме из таблиц, схем учебника; 

- извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и 

справочников; использовать ее в различных видах деятельности; 

- опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии 

в художественной речи и оценивать их; 

- объяснять особенности употребления лексических средств в текстах; 

- находить типичные ошибки, связанные с нарушением лексической 

сочетаемости, уметь исправлять их; 

- уметь выполнять лексический анализ прозаического и поэтического 

текстов; 

- 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; 

- составлять монологическое высказывание на лингвистическую тему в 

устной или письменной форме; 

- извлекать необходимую информацию из словарей и справочников по 

правописанию; использовать эту информацию в процессе письма; 

определять роль слов разных частей речи в текстообразовании; 



15 
 

- проводить операции синтеза и анализа с целью обобщения признаков, 

характеристик, фактов и т.д.; подбирать примеры по теме из 

художественных текстов изучаемых произведений; 

- определять роль синтаксических конструкций в текстообразовании; 

находить в тексте стилистические фигуры; 

- производить синонимическую замену синтаксических конструкций; 

- уметь работать с грамматическими словарями, извлекать из них 

необходимую информацию; 

- уметь пунктуационно грамотно оформлять письменную речь; 

- владеть нормами речевого этикета, соблюдать их в деловом общении; 

- разграничивать понятия «этикет» и «нетикет»; 

- соблюдать нормы и правила этикета в Интернет-дискуссии и 

Интернет-полемике. 

Речь. Речевая 

деятельность. 

Текст 

- Разграничивать понятия «язык» и «речь», владеть различными видами 

речевой деятельности; 

- уметь использовать элементы речевого мастерства в общении; 

- выразительно читать текст, определять тему, функциональный тип 

речи, формулировать основную мысль художественных текстов; 

- вычитывать разные виды информации; 

- выполнять лингвостилистический анализ текста; определять 

авторскую позицию в тексте; высказывать свою точку зрения по 

проблеме текста; 

- характеризовать изобразительно-выразительные средства языка, 

указывать их роль в идейно-художественном содержании текста; 

- составлять связное высказывание (сочинение) в устной и письменной 

форме на основе проанализированных текстов; определять 

эмоциональный настрой текста; 

- анализировать речь с точки зрения правильности, точности, вы-

разительности, уместности употребления языковых средств; 

- подбирать примеры по темам, взятым из изучаемых художественных 

произведений; 

- оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной 

функциональной направленности с точки зрения соответствия их 

коммуникативным задачам и нормам современного русского 

литературного языка; 

- выступать перед аудиторией сверстников с небольшими ин-

формационными сообщениями, докладами на учебно-научную тему; 

- анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым 

этикетом отдельных народов России и мира; 

- различать тексты разных функциональных стилей (экстра-

лингвистические особенности, лингвистические особенности на уровне 

употребления лексических средств, типичных синтаксических 

конструкций); 

- анализировать тексты разных жанров научного (учебно-научного), 

публицистического, официально-делового стилей, разговорной речи; 

- создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров 

и типов речи (отзыв, сообщение, доклад; интервью, репортаж, эссе; 

расписка, доверенность, заявление; рассказ, беседа, спор);                                                                                          

- подбирать тексты разных функциональных типов и стилей; 

осуществлять информационную переработку текста, создавать 
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вторичный текст, используя разные виды переработки текста (план, 

тезисы, конспект, реферат, аннотацию, рецензию. 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение  

программы учебного предмета  

 

          Для реализации программы учебного предмета УПВ.01 «Родной язык» в ГБПОУ 

«Железноводский художественно-строительный техникум  имени казачьего генерала 

В.П.Бондарева», реализующем образовательную программу среднего общего образования 

в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, имеется учебный 

кабинет.  

         Помещение кабинета удовлетворяет требованиям Санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и оснащён типовым оборудованием, 

указанным в настоящих требованиях, в том числе со специализированной учебной мебелью 

и средствами обучения, достаточными для выполнения требований к уровню подготовки 

обучающихся1. 

 

Кабинет русского языка и литературы: 

- рабочее место преподавателя – 1 шт.; 

- рабочие места по количеству обучающихся (стол – 13 шт., стул – 26 шт.); 

- портреты писателей и поэтов XIX-XX веков (13 шт.); 

- скульптуры поэтов и писателей в миниатюре (13 шт.); 

- тексты произведений писателей-классиков и поэтов (42 шт.); 

- папки с раздаточным материалом и учебно-наглядными пособиями по литературе 

и русскому языку; 

- комплекты электронных видеоматериалов: методические пособия, таблицы, 

презентации, фильмы; 

- технические и прочие средства обучения (учебная доска, компьютер, экран 

(телевизор), веб-камера, принтер, точка доступа в интернет). 

 

В кабинете есть мультимедийное оборудование, посредством которого участники 

образовательного процесса могут просматривать визуальную информацию по литературе, 

создавать презентации, видеоматериалы, иные документы. 

 

Технические средства обучения: 

- телевизор; 

-персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением и свободным 

доступом в Интернет во время учебного занятия и в период внеучебной деятельности 

обучающихся; 

- принтер, веб-камера; 

- расходные материалы: бумага, картриджи для принтера, диск для записи; 

- комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, 

инструкции по их использованию и технике безопасности. 

 

                                                           
1 Письмо Министерства образования и науки РФ от 24 ноября 2011 г. № МД-1552/03 «Об 

оснащении общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным 

оборудованием». 
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Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет. 

 

3.2. В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические комплекты 

(УМК), обеспечивающие освоение учебного материала по предмету, рекомендованные или 

допущенные для использования в профессиональных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования. 

Библиотечный фонд дополнен энциклопедиями, справочниками, научной и научно-

популярной литературой и другой литературой по словесности. 

 

- ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (ЦОР):   

Яндекс – сайты: «Мультиурок», «Инфоурок». 

 

- ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ: IPR BOOKS. 

 

В качестве основной литературы образовательная организация использует учебники, 

предусмотренные Федеральным перечнем учебников, утверждённым  приказом 

Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. № 254 (изменения внесены 23 декабря 2020 года 

Приказ №766 (зарегистрирован в Юстиции 2 марта 2021 года под рег. № 62645)). 

 

 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ  ЛИТЕРАТУРА 

 
Акифи О.И. Русская литература для изучающих русский язык и культуру: учебник. О.И.Акифи. – 

Москва:Ай Пи Ар Медиа, 2021.-305с.  – https://profspo.ru/books/107578 

Балуш, Т. В. Русский язык в таблицах : пособие для подготовки к централизованному 

тестированию и экзамену / Т. В. Балуш. — 3-е изд. — Минск : Тетралит, 2020. — 208 c. — ISBN 

978-985-7171-46-0. — URL: https://profspo.ru/books/117486 

Борисова, Т. С. Русский язык. Фонетика. Морфология. Синтаксис : учебное пособие для СПО / Т. 

С. Борисова, Т. И. Заворина. — Саратов, Москва : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 

179 c. — ISBN 978-5-4488-0784-8, 978-5-4497-0448-1. — Текст : электронный // Электронный 

ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. URL: 

https://profspo.ru/books/96026 

Антонова Е.С. ,Русский язык учебник-М. : ИЦ «Академия»,2017 

Антонова Е.С. ,Русский язык учебник-М. : ИЦ «Академия»,2019 

Антонова Е.С. ,Русский язык и культура речи  учебник-М. : ИЦ«Академия»,2020 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в ред. от 07.03.2018 г.). 

2. Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 г. № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования» 

(зарегистрирован в Минюсте РФ 07.06.2012 г. № 24480)  (в ред. от  29.06.2017 г.). 

3. Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 

ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 г. № 06-259 «Рекомендации по организации 

получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ 

среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 
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https://www.uchportal.ru/docs/federalnyj-perechen-uchebnikov-na-2020-2021-uchebnyj-god
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требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования». 

4. Приказ Минпросвещения РФ от 20 мая 2020г. № 254 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность». 

 

Словари 

1. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 120 000 слов и 

фразеологических выражений / Российская академия наук. Институт русского языка им. 

В.В. Виноградова. – М.: ООО «АТЕМП», 2015. – 944 с. 

2. Розенталь Д.Э., Теленкова М.А. Словарь трудностей русского языка. – М.: Айрис-

пресса, 2017. – 832 с. 

Интернет-ресурсы 

 

1. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов [Электронный ресурс] 

URL: www.school-collection.edu.ru 

2. Информационные технологии на уроках русского языка и литературы [Электронный 

ресурс] URL: www. it-n. ru/communities. aspx?cat_no=2168&tmpl=com 

3. Учебный портал по использованию электронных образовательных ресурсов 

[Электронный ресурс] URL: www.eor.it.ru/eor 

4. Информационно-справочная система «Национальный корпус русского языка» 

[Электронный ресурс] URL: www. ruscorpora. ru 

5. Образовательный портал «Учеба» [Электронный ресурс] URL: www.Ucheba.com 

6. Сайт «Культура письменной речи» [Электронный ресурс] URL: www.gramma.ru 

7. Справочно-информационный портал «Грамота.ру» [Электронный ресурс] URL: www. 

spravka. gramota. ru 

8. Универсальная научно-популярная онлайн-энциклопедия «Энциклопедия Кругосвет» » 

[Электронный ресурс] URL: www.krugosvet.ru 

9. Энциклопедия «Языкознание» [Электронный ресурс] URL: www.russkiyjazik.ru 

10. Электронная версия газеты «Русский язык» [Электронный ресурс] 

URL: www.rus.1september.ru 

11. Электронная библиотека словарей русского языка «Словари.ру» [Электронный ресурс] 

URL: www.slovari.ru/dictsearch 

12. Этимология и история русского языка [Электронный ресурс] 

URL: www.etymolog.ruslang.ru 

 

http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.eor.it.ru/eor
http://www.ucheba.com/
http://www.gramma.ru/
http://www.krugosvet.ru/
http://www.russkiyjazik.ru/
http://www.rus.1september.ru/
http://www.slovari.ru/dictsearch
http://www.etymolog.ruslang.ru/



