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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Программа общеобразовательного учебного предмета «Родной (русский) 

язык» предназначена для изучения русского языка в профессиональных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе 

основного общего образования при подготовке     специалистов среднего звена. 

Программа детализирует и раскрывает содержание, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного 

предмета в соответствии с целями и задачами изучения родного языка, 

которые определены стандартом.  

        Целью и задачами изучения родного (русского) языка   является:  

- расширение знаний о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России и мира, приобщение через изучение родного языка к 

ценностям национальной и мировой культуры,  

- понимание роли русского языка в развитии ключевых компетенций, 

необходимых для успешной самореализации, для овладения будущей 

профессией, самообразования 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 грамотности; 

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 второстепенной  информации;  овладение  разными 

способами информационной переработки текста;  
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- 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 соответствии с содержанием, 

условиями и сферой речевого общения;   

- развитие языкового вкуса, потребности в совершенствовании 

коммуникативных умений в области родного языка для осуществления 

межличностного и межкультурного общения; осознание роли русского языка 

в получении высшего образования по избранному профилю.  

 Вся работа осуществляется на основе чтения и разнообразного анализа 

текстов произведений русских писателей.  
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 Освоение учебного предмета «Родной (русский) язык» обусловлено 

общей нацеленностью образовательного процесса на достижение личностных, 

метапредметных и предметных целей обучения, а также на 

совершенствование коммуникативной, языковой и лингвистической 

(языковедческой) и культуроведческой компетенций.  

Коммуникативная компетенция предполагает: 

 совершенствование владения видами речевой деятельности, 

целенаправленное формирование культуры устной и письменной речи, 

умений использовать языковые средства в зависимости от определенной 

функциональной разновидности языка, готовности к сотрудничеству и 

продуктивному коммуникативному взаимодействию;  

 расширение опыта речевого общения в официальных и 

неофициальных ситуациях, соответствующих опыту, интересам, 

психологическим особенностям обучающихся; развитие способности 

оценивать речевую ситуацию, определять цели коммуникации, учитывать 

коммуникативные намерения партнера, выбирать адекватные стратегии 

коммуникации, оценивать собственное речевое поведение и быть готовым к 

его осмысленному изменению.  

Коммуникативные универсальные учебные действия, которые 

поддерживаются целым комплексом общеобразовательных дисциплин, 

являются в то же самое время предметными компетенциями, входящими в 

коммуникативную составляющую содержания учебного предмета «Родной 

язык». Усиление коммуникативно-деятельностной направленности учебного 

предмета «Родной язык», нацеленность его на метапредметные результаты 

обучения являются важнейшими условиями формирования и 

совершенствования   регулятивных универсальных учебных действий 

(ставить и адекватно формулировать цель деятельности, планировать 

последовательность действий и при необходимости изменять ее; осуществлять 

самоконтроль, самооценку, самокоррекцию и др.).  

 С этих позиций определение результатов освоения программы на 

базовом уровне, отражающих уровень сформированности коммуникативных 

универсальных учебных действий, осуществляется на двух уровнях — 

метапредметном и предметном.  
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Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции 

развиваются на основе углубления знаний о языке как знаковой системе и 

общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании, общих 

сведений о лингвистике как науке и ученых-русистах; предполагают 

овладение системой знаний о литературной норме, об основных аспектах 

культуры речи, о функциональных разновидностях языка, формирование 

активных навыков нормативного употребления единиц языка в различных 

сферах общения, совершенствование орфографической и пунктуационной 

грамотности, обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

студентов, формирование способности к анализу и оценке языковых явлений 

и фактов, умения пользоваться различными лингвистическими словарями.  

Культуроведческая компетенция предполагает более глубокое 

осознание обучающимися языка как формы выражения национальной 

культуры, осмысление взаимосвязи языка и истории народа, национально-

культурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого 

этикета не только в бытовой, но и в научно-учебной сферах общения.    Таким 

образом, предметные цели курса русского языка для базового уровня 

максимально приближены к практическим потребностям обучающихся, 

отражают их жизненные ориентиры.  

Работа по орфографии и пунктуации в значительной мере ведется 

параллельно с работой над текстом, попутно, вторым планом: в одних случаях 

— в форме выписок, планирования, переложения текста, его продолжения или 

составления подобного в том же стиле и жанре; в других — в форме 

комментирования, объяснения орфограмм и пунктограмм, коротких справок 

(которые даются преподавателем или обучающимися), выполнения 

упражнений, группировки примеров на определенные правила правописания, 

составления орфографических, пунктуационных упражнений самими 

обучающимися. Работа по орфографии и пунктуации, так же, как и по 

грамматике, занимает небольшую часть урока.  

Развитие речи, его содержание и формы определяются органичным 

сближением курса родного языка с литературой, систематическим 

обращением к текстам изучаемых произведений, выходом на изобразительно-

выразительные средства, чем обеспечивается более высокий уровень 

восприятия обучающимися художественной формы произведения, более 

глубокое проникновение в его идейно-образное, эстетическое, нравственное 

содержание. Работа с текстом изучаемого литературного произведения так 

или иначе связана с работой по обогащению, совершенствованию речи.   
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МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

 

Учебный предмет «Родной (русский) язык» входит в предметную 

область «Родной язык и родная литература» и изучается на базовом уровне. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, учебный 

предмет «Родной язык» изучается в общеобразовательном цикле учебного 

плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

 

Освоение содержания учебного предмета «Родной (русский) язык» 

характеризуется достижением обучающимися следующими результатами- 

Личностными :  

-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 

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.   

Метапредметными:  

-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 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. 
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-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 русским 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.  

Предметными :  

-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; 3) 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-текста, с пониманием основного содержания, с 

выборочным извлечением информации) в зависимости от коммуникативной 

задачи;  
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-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 русского языка; соблюдение на письме 

орфографических и пунктуационных норм;  

-соблюдение норм речевого поведения в социально-культурной, 

официально-деловой 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.  
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 В результате освоения учебного предмета на базовом уровне 

обучающийся научится: 

 осознавать язык как средство для межнационального общения; 

 позитивно относиться к родному   языку как к средству освоения 

культуры, традиций   народа и явлению национальной   культуры; 

 взаимодействовать с окружающими людьми в ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

 использовать в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний стилистические ресурсы лексики и фразеологии 

родного языка, основные нормы родного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные), нормы речевого 

этикета и стремиться к речевому самосовершенствованию; 

 осознавать значимость чтения и изучения родной литературы для 

своего дальнейшего развития; испытывать потребность в систематическом 

чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации 

отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

 воспринимать родную литературу как одну из основных 

национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания 

жизни; 

 совершенствовать виды речевой деятельности (аудирования, 

чтения, говорения и письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с 

окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 

 обогащать активный и потенциальный словарный запас, 

расширять объем используемых в речи грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации 

и стилю общения. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

 реализовать в устном и письменном общении (в том числе, с 

использованием средств ИКТ) потребность в творческом самовыражении; 

 использовать язык с целью поиска необходимой информации в 

различных источниках для выполнения учебных заданий; 

 сформировать отношение к правильной устной и письменной речи 

как к показателям культуры человека;  
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 использовать активный и потенциальный словарный запас, 

использовать в речи грамматические средства для свободного выражения 

мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

 аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных 

и письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые 

высказывания аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в 

обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

 понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА   

 

 

Аудиторные занятия 

Содержание обучения 

 

Количество часов 

Введение 

 

3 

Общие сведения о языке 

 

4 

Синтаксис и пунктуация родного языка 

 

6 

Художественный стиль речи 

 

6 

Публицистический стиль речи 

 

6 

Научный стиль речи 

 

4 

Официально-деловой стиль речи 

 

3 

Разговорный стиль речи 

 

2 

Промежуточная аттестация в форме  

дифференцированного зачета                                                         

 

Итого: 34 
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                СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Введение.  

Родной русский язык и родная литература Тексты художественной 

литературы как единство формы и содержания. Н. Помяловский о 

разнообразии языка. 

 

 Общие сведения о языке   

Язык как система. Основные уровни языка. Нормы современного 

русского литературного языка, их описание и закрепление в словарях, 

грамматиках, учебных пособиях, справочниках. Роль мастеров 

художественного слова в становлении, развитии и совершенствовании 

языковых норм. С. Островой «Нетщедушный сверчок за печкой» 

Выдающиеся ученые-русисты. Костомаров Виталий Григорьевич.  

  

Синтаксис и пунктуация   

Обобщающее повторение синтаксиса. Грамматическая основа простого 

предложения, виды его осложнения, типы сложных предложений, 

предложения с прямой речью. Способы оформления чужой речи. 

Цитирование.  

Нормативное построение словосочетаний и предложений разных типов. 

Интонационное богатство русской речи.  

Принципы и функции русской пунктуации. Смысловая роль знаков 

препинания. Роль пунктуации в письменном общении. Факультативные и 

альтернативные знаки препинания. Авторское употребление знаков 

препинания. И.Бунин «Жизнь Арсеньева» 

          Синтаксическая синонимия как источник богатства и 

выразительности русской речи. Синтаксический разбор словосочетания, 

простого и сложного предложений, предложения с прямой речью.  Л.Толстой 

«Гроза». 
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Художественный стиль речи 

Общая характеристика художественного стиля (языка художественной 

литературы): образность, средств, языковых средств других стилей, 

выражение эстетической функции национального языка. 

 Язык как первоэлемент художественной литературы, один из основных 

элементов структуры художественного произведения.  

Источники богатства и выразительности русской речи. М. Цветаева 

«Глаза». Изобразительно-выразительные возможности морфологических 

форм и синтаксических конструкций. Стилистические функции порядка слов.     

Основные виды тропов, их использование мастерами художественного слова. 

Стилистические фигуры, основанные 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 содержания произведения.  

Толстой, В. Короленко и К. Паустовский о русском языке.  

Публицистический стиль речи   

 Особенности публицистического стиля речи. Средства эмоциональной 

выразительности в публицистическом стиле. Анализ статьи С. Залыгина 

«Читал Гоголя» Очерк, эссе. Д. Гранин «Точка опоры» статья, посвящѐнная  

Д. Лихачѐву.  

Устное выступление. Дискуссия. Использование обучающимися средств 

публицистического стиля в собственной речи. Мнение о «Японских 

репортажах» Ю.Овчинникова. Обсуждение произведения Д.С. Лихачѐва 

«Любовь, уважение, знание».  

Научный стиль речи. 

         Сфера общественной деятельности в которой функционирует научный 

стиль. Содержание и структура текстов данного стиля. Основные признаки 

научного стиля речи. Подстили научного стиля: собственно научный, научно-

популярный, научно-учебный. Отбор лексических, морфологических, 

синтаксических средств в научном стиле. Морфологические и синтаксические 

особенности научного стиля. Терминологические энциклопедии, словари и 

справочники. 
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Официально-деловой стиль речи  

Официально-деловой стиль, сферы его использования, назначение. 

Основные признаки официально-делового стиля: точность, неличный 

характер, стандартизированность, стереотипность построения текстов и их 

предписывающий характер. Лексические, морфологические, синтаксические 

особенности делового стиля.  

Основные жанры официально-делового стиля: заявление, доверенность, 

расписка, объявление, деловое письмо, резюме, автобиография. Форма 

делового документа.  

Разговорный стиль речи 

Разговорная речь, сферы ее использования, назначение. Просторечия в 

произведениях Н. Помяловского. Основные признаки разговорной речи: 

неофициальность, экспрессивность, неподготовленность, автоматизм, 

обыденность содержания, преимущественно диалогическая форма. 

Фонетические, интонационные, лексические, морфологические, 

синтаксические особенности разговорной речи. Разговорные слова в 

произведениях Ф. Достоевского.  

Невербальные средства общения. Культура разговорной речи. 

Особенности речевого этикета в официально-деловой, научной и 

публицистической сферах общения. А.С.Пушкин «Барышня-крестьянка». 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ   

И МАТЕРИАЛЬНО -ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА   

 

Освоение программы учебного предмета «Родной (русский) язык» 

обеспечено наличием в профессиональной образовательной организации, 

реализующей образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, 

учебного кабинета, в котором имеется свободный доступ в Интернет во время 

учебного занятия и в период внеаудиторной деятельности обучающихся. 

Помещение кабинета удовлетворяет требованиям Санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 2821 - 10) и 

оснащено типовым оборудованием, указанным в настоящих требованиях, в 

том числе специализированной учебной мебелью и средствами обучения, 

достаточными для выполнения требований к уровню подготовки 

обучающихся. 

 В кабинете имеется мультимедийное оборудование, при помощи 

которого участники образовательного процесса могут просматривать 

визуальную информацию по русскому языку, создавать презентации, 

видеоматериалы, иные документы. 

 

 В состав учебно-методического и материально-технического 

обеспечения программы учебного предмета «Русский язык» входят: 

• многофункциональный комплекс преподавателя; 

• наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов 

выдающихся ученых, поэтов, писателей и др.); 

• информационно-коммуникативные средства; 

• экранно-звуковые пособия; 

• комплект технической документации, в том числе паспорта на средства 

обучения, инструкции по их использованию и технике безопасности; 

• библиотечный фонд. 
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 В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические 

комплекты (УМК), обеспечивающие освоение учебного материала по 

русскому языку, рекомендованные и 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, 

научно-популярной литературой по вопросам языкознания и др. 

   В процессе освоения программы учебной дисциплины «Родной язык» 

обучающиеся   имеют   доступ к электронным учебным материалам по 

русскому языку и литературе, имеющимся в свободном доступе в Интернете 

(электронным книгам, практикумам, тестам и др.). 
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ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Основная литература для обучающихся 

Антонова Е. С., Воителева Т.М.  Русский язык: Учебник для учреждений 

начального и среднего профессионального образования.- М.: Академия, 2017  

 

Антонова Е.С. Русский язык: практикум для учреждений среднего 

профессионального образования- М.: «Академия», 2017 

Воителева Т.М. Русский язык: Сборник упражнений: Учебное пособие для  

средн. проф. образования / Воителева Татьяна Михайловна. - М.: Академия, 

2017  

Дополнительная литература для обучающихся 

Русский язык: 10-11 класс; учебник для общеобразовательных учреждений / 

В. Ф. Греков. - Москва. Просвещение, 2015  

 Власенков, А. И. Русский язык: Грамматика. Текст. Стили речи: учеб, для 

10-11 классов общеобразоват. учреждений / А. И. Власенков, Л. М. 

Рыбченкова. - М.: Просвеещение, 2014. 

 

«Программы по русскомуязыку для 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений» / А. И. Власенков. Программно-методические материалы. 

Русский язык. 10-11 классы / Сост. Л. М. Рыбченкова, М: Просвещение, 2011.  

 

Для преподавателей 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. № 273 – ФЗ (в редакции от 30.12.2015г) 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования с изменениями от 31.12.2015г № 1578 и от 29.06.2017г. № 613 

Письмо Минобрнауки России от 17.03.2015г. № 06 – 259 «Рекомендации по 

организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательной программы среднего профессионального образования на 

базе основного общего образования с учетом требований Федеральных 

государственных образовательный стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования» 
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Интернет-ресурсы 

 

Электронный репетитор. Русский язык. 9-11 классы (система обучающих 
тестов);  

1С: Репетитор «Весь школьный курс». Русский язык;  

Единый государственный экзамен; Русский язык; 2007-2008; электронное 
учебное пособие.  СО-КОМ;  

Репетитор по русскому языку Кирилла и Мефодия 2008. -СО-КОМ. - М.: 
Кирилл и Мефодий, 2008.  

Грамота.Ру: Справочно-информационный портал «Русский язык» 

http://www.gramota.ru  

Крылатые слова и выражения   http://slova.ndo.ru   

Культура письменной речи   http://www.gramma.ru  

Мир слова русского   http://www.rusword.org  

Основные правила грамматики русского языка http://www.stihi- 

rus.ru/pravila.htm  

Российское общество преподавателей русского языка и литературы: портал 

«Русское слово» http://www.ropryal.ru  
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