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Пояснительная записк 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Родной язык» предназначена 

для изучения в ГАПОУ СО «Режевской политехникум». Программа разработана на основе 

требований ФГОС среднего общего образования, предъявляемых к структуре, содержанию и 

результатам освоения учебной дисциплины, в соответствии с Рекомендациями 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 (письмо Департамента государственной политики в сфере 

подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259).  

Программа учебного предмета «Родной язык» разработана для образовательных 

организаций, реализующих наряду с обязательным курсом русского языка‚ изучение 

русского языка как родного языка обучающихся. Содержание программы ориентировано на 

сопровождение и поддержку основного курса русского языка.В то же время цели курса 

русского языка в рамках образовательной области «Родной язык» имеют свою специфику, 

обусловленную дополнительным характером курса, а также особенностями 

функционирования русского языка в разных регионах Российской Федерации. 

В соответствии с этим в курсе родного языка актуализируются следующие цели: 

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском 

языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 

своеобразия русского родного языка; формирование познавательного интереса, любви, 

уважительного отношения к родному языку, а через него – к родной культуре; воспитание 

ответственного отношения к сохранению и развитию родного языка, 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 родным языком в разных сферах и ситуациях его 

использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

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 родного языка, которые обеспечивают его нормативное, уместное, 

этичное использование в различных сферах и ситуациях общения; о стилистических 

ресурсах русского языка; об основных нормах русского родного 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 общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, 

извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

 развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение 

практического опыта исследовательской работы по русскому родному языку, воспитание 

самостоятельности в приобретении знаний. 

Содержание учебной дисциплины «Родной язык» разработано с ориентацией на 

профильность, в рамках которой студенты осваивают отдельные темы программы 

углубленно. Особенность изучения Родного языка на профильном уровне для   

ППССЗКомпьютерные системы и комплексы, Строительство и эксплуатация зданий и 

сооруженийзаключается в более глубоком изучении учебного материала, применения 

примеров, выполнения самостоятельных работ, касающихся приобретения знаний и умений, 

необходимых в профессиональной деятельности и в воспитании студента как специалиста, 
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грамотно владеющего своим родным языком, умеющим правильно выстроить 

профессионально-ориентированную речь. Особый акцент делается на такие темы, как:  

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«РОДНОЙ ЯЗЫК» 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы подготовки специалистов среднего звена 

технического профиля:  

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

13.02.11. Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

В учебных планах ППССЗ учебная дисциплина «Родной язык» входит в состав общих 

общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных 

областей ФГОС среднего общего образования для профессий СПО соответствующего 

профиля профессионального образования.  

 

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

дисциплины: 

Содержание программы направлено на  достижение следующих целей: 

-воспитание гражданственности и патриотизма, любви к родному языку; 

-отношения к языку как духовной ценности, средству общения; 

- качественное повышение уровня речевой культуры; 

- формирование коммуникативной компетенции, умения организовать свою речевую 

деятельность в соответствии с ситуациями общения; 

- повышение культурного уровня, обогащение представлений о языке как важнейшей 

составляющей духовного богатства народа; 

- формирование умения оценивать речевое поведение в разных сферах общения. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Родной язык» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

личностных: 

1) понимание русского родного языка как одной из основных национально-

культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в 

процессе получения среднего общего образования; 

2) осознание эстетической ценности русского родного языка; уважительное 

отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского 

языка как явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств, для 

свободного выражения мыслей и чувств, в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

метапредметных: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 

(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной 

информации); 

• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, 

изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными 

видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 
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• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета;  

свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том 

числе и на электронных носителях; 

• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; 

умение вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, 

сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования; 

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

говорение и письмо: 

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной 

и коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и 

адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью 

свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров 

с учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям 

окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

• владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-

побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога); 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 

соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и 

в повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки 

зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые 

ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием 

различных средств аргументации; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным 

предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений 

на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 

3) коммуникативно- целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в 

процессе речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в спорах, 

обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого 

поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения. 

предметных: 

1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как родного 

языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни 

человека и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в 

образовании в целом; 
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3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его 

уровней и единиц; 

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык 

и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация 

речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой 

стили, язык художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-

делового стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, 

описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и 

особенности употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского 

языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и 

использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, 

уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его 

основных признаков и структуры, принадлежности к определенным функциональным 

разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования выразительных 

средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 

литературы.  

Студент, освоивший программу учебной дисциплины, должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность:  

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

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

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

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. 

С целью выявления усвоения содержания программного материала запланированы 

уроки зачеты, тестирование-зачёт по разделу, дифференцированный зачёт.  

По учебной дисциплине «Родной язык» предусматриваются следующие формы 

контроля: 

- устный, фронтальный опрос, 
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- контрольные, словарные диктанты, 

- диктанты с грамматическими заданиями, 

- тестирование,  

- дифференцированный зачёт.  

Изучение всего учебного курса дисциплины завершается дифференцированным 

зачётом.  

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: максимальной учебной 

нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов, 

 в том, числе практические занятия – 12 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 18 часов.  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

2.  СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

в том числе:  

практические занятия (семинар) 12 

Самостоятельная работа студента (всего) 18 

Итоговая  аттестация в форме                          дифференцированного                         

зачета                                                                          
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Родной язык» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа студентов 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

  36 (+18)  

Раздел № 1 Язык и культура 8(+4)  

1.1 . Язык и общество.  Родной язык, литература и культура. Язык и история народа. Русский язык в Российской 

Федерации и в современном мире – в международном и межнациональном общении. Понятие о 

системе языка, его единицах и уровнях, взаимосвязях и отношениях единиц разных уровней 

языка. 

1 2 

1.2. Развитие языка 

как объективный 

процесс. 

Общее представление о внешних и внутренних факторах языковых изменений, об активных 

процессах в современном родном русском языке (основные тенденции, отдельные примеры). 

1 2 

 Практическое занятие №1: работа с текстами русских писателей (А. Пушкин «Скупой 

рыцарь»). 

2 2,3 

1.3. «Неологический 

бум» в современной 

русской лексике. 

Стремительный рост словарного состава языка, «неологический бум» – рождение новых слов, 

изменение значений и переосмысление имеющихся в языке слов, их стилистическая переоценка, 

создание новой фразеологии, активизация процесса заимствования иноязычных слов. Русская 

фразеология.  

2 2 

 Практическое занятие №2: «Употребление фразеологизмов в художественной литературе». 2 2,3 

Самостоятельная работа: подготовить сообщение «Роль фразеологизмов в произведениях А. Грибоедова, А. Пушкина, 

Н. Гоголя и др. русских писателей».Записать 10 современных заимствованных иноязычных слов и раскрыть их значение. 

4 2,3 

Раздел № 2 Культура речи 10 (+4)  

2.1. Основные 

орфоэпические 

нормы.  

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Активные 

процессы в области произношения и ударения. Типичные акцентологические ошибки в 

современной речи. Отражение произносительных вариантов в современных орфоэпических 

словарях. 

2 
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2.2.Основные 

лексические нормы 

современного 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.Современные толковые словари. Отражение вариантов лексической 

нормы в современных словарях.  

2 2 
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2.3.  Основные 

грамматические 

нормы современного 

русского 

литературного языка. 

Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с косвенной речью. 

Типичные ошибки в построении сложных предложений. Нарушение видовременной 

соотнесенности глагольных форм.Отражение вариантов  грамматической нормы в современных 

грамматических словарях и справочниках. 

 

2 2 

2.4.Речевой этикет. Этика и этикет в электронной среде общения. Этические нормы, правила этикета Интернет-

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

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

2 2 

 Практическое занятие №3: «Речевой этикет». 2 2,3 

Самостоятельная работа: рассмотреть правила делового общения; записать правила телефонного этикета при 

разговоре с работодателем или потенциальными клиентами.  

4 3 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст. 16 (+10)  

3.1.  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. Речевые жанры монологической речи:  доклад, поздравительная речь, презентация. 

Речевые жанры диалогической речи: интервью, научная дискуссия, политические дебаты. 

2 2 

3.2. Средства речевой 

выразительности. 

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. Категория монолога и диалога как формы речевого общения.Структура 

публичного выступления.Риторика делового общения. Спор, дискуссия, полемика.Спор и 

беседа: речевые роли участников, возможнаятипология ситуаций спора. 

2 2 

 Практическое занятие №4 «Использование в профессиональной деятельности приемов 

делового общения». 

2 2,3 

3.3.Текст как единица 

языка и речи. 

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. 

2 2 

 Практическое занятие №5: составление сложного плана и тезисов статьи А. Кони о Л. 

Толстом. 

2 2,3 

3.4.Функциональные 

разновидности 

Назначение, признаки научного стиля речи. Морфологические и синтаксические особенности 

научного стиля. Терминологические энциклопедии, словари и справочники. Применение 

1 2 
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языка.Научный стиль 

речи. 

научного стиля в профессиональной деятельности. 

3.5.Официально-

деловой стиль речи. 

Основные признаки официально-делового стиля: точность, неличный характер, 

стандартизированность, стереотипность построения текстов и их предписывающий характер. 

Резюме, автобиография. 

1 2 

 Практическое занятие №6: составление резюме. 2 2,3 

3.6. Разговорная речь. Фонетические, интонационные, лексические, морфологические, синтаксические особенности 

разговорной речи. Невербальные средства общения. Культура разговорной речи. 

1 2 

3.7.Публицистический 

стиль речи. 

Устное выступление. Дискуссия. Использование учащимися средств публицистического стиля в 

собственной речи. 

1 2 

Самостоятельная работа: подготовить сообщение «Применение научного стиля в моей будущей профессиональной 

деятельности», «Невербальные средства общения». Составить сравнительную таблицу: «Функциональные 

разновидности языка (научный, официально-деловой, публицистический стили речи)».Выписать крылатые слова и 

выражения из произведений художественной литературы, кинофильмов, песен, рекламных текстов. 

10 3 

Итоговое занятие Дифференцированный зачет 2  

 ВСЕГО                  36 (+18)  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3.–продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально- техническому обеспечению и 

кадровому обеспечению  

Реализация учебной дисциплины осуществляется в учебном кабинете «Русский 

язык и литература», «Информационный кабинет».  

Оборудование учебного кабинета:  

посадочные места по количеству обучающихся;  

рабочее место преподавателя,  

плакаты, стенды.  

Технические средства обучения: компьютер, медиапроектор, интерактивная доска. 

Реализация учебной дисциплины осуществляется преподавателем первой 

квалификационной категории, образование – высшее. 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения  

Основные источники:  

1. Ващенко Е.Д. Русский язык и культура речи: учеб.пособие/ Е.Д. Ващенко. – 

Ростов н/Д: Феникс, 2017. 

2. Гольцова Н.Г. Русский язык и литература. Русский язык. Базовый уровень. В 

2 ч. 10-11 классы, Русское слово,  – М.: 2018. 

3. Горшков А.И. Русская словесность: От слова к словесности. 10-11 кл.: Учеб. 

для общеобразоват. учреждений. – М., 2017. 

4. Русский язык: учебник для студ.учреждений сред. проф. образования/ Н.А. 

Герасименко, В.В. Леденева, Т.Е. Герасименко.-17-е изд., испр. –М.: Издательский центр 

«Академия», 2017. 

Дополнительные источники:  

1. Бабайцева В.В. Русский язык. 10-11 кл. – М., 2017.  

2. Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык: Грамматика. Текст. Стили речи. 

Учебник для 10-11 кл. общеобразов. учрежд. – М., 2017.  

3. Власенков А.И. Русский язык и литература. Русский язык. 10-11 классы: учеб. 

для общеобразоват. организаций: базовый уровень/ А.И. Власенков, Л.М. Рыбченкова. -

М.: Просвещение, 2017. 

4. Греков В.Ф. Русский язык. 10-11 классы: учеб.для общеобразоват. учреждений/ 

В.Ф. Греков, С.Е. Крючков, Л.А. Чешко.- 4-е изд. – М.: Просвещение, 2017. 

Интернет-ресурсы:  

1. Грамота.Ру: справочно-информационный портал «Русский язык» 

http://www.gramota.ru 
2. Коллекция «Диктанты — русский язык» Российского общеобразовательного 

портала http://language.edu.ru 
3. Культура письменной речи http://www.gramma.ru 
4. Искусство слова: авторская методика преподавания русского 

языкаhttp://www.gimn13.tl.ru/rus/ 
5. Крылатые слова и выражения http://slova.ndo.ru 
6. Мир слова русского http://www.rusword.org 
7. Основные правила грамматики русского языка http://www.stihi-

rus.ru/pravila.htm 
8. Риторика, русский язык и культура речи, лингвокультурология: электронные 

лингвокультурологические курсы http://gramota.ru/book/ritorika/ 
9. Русская фонетика: мультимедийный интернет-

учебникhttp://www.philol.msu.ru/rus/galya-1/ 
10. Российское образование http://www.edu.ru 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.gramota.ru
http://language.edu.ru/
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.gramma.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.gimn13.tl.ru%2Frus%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fslova.ndo.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.rusword.org
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.stihi-rus.ru%2Fpravila.htm
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.stihi-rus.ru%2Fpravila.htm
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fgramota.ru%2Fbook%2Fritorika%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.philol.msu.ru%2Frus%2Fgalya-1%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.edu.ru


13 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ                                                

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения студентов индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

Умения: 

- различать разговорную речь, 

научный, публицистический, 

официально-деловой стили, язык 

художественной литературы;  

- определять тему, основную мысль 

текста, функционально-смысловой тип 

и стиль речи;  

-анализировать структуру и языковые 

особенности текста;  

 

 Устные сообщения обучающихся (доклад, реферат). 

 Устный опрос обучающихся: 

- учитывается способность обучающегося выражать 

свои мысли, своё отношение к действительности  в 

соответствии с коммуникативными задачами в 

различных ситуациях и сферах общения; 

- учитываются речевые умения обучающегося, 

практическое владение нормами произношения, 

словообразования, сочетаемости слов, 

конструирования предложений и текста, владение 

лексикой и фразеологией русского языка, его 

изобразительно-выразительными возможностями, 

нормами орфографии и пунктуации.  

- опознавать языковые единицы, 

проводить различные виды их 

анализа; 

- объяснять с помощью словаря 

значение слов с национально-

культурным компонентом; 

- различать разговорную речь и язык 

художественной литературы; 

   Выборочный диктант с языковым разбором. 

 Языковой анализ текста: устные и письменные 

высказывания текстов с точки зрения языкового 

оформления, уместности, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач.  

 Анализ языковых единиц с точки зрения 

правильности, точности и уместности их 

употребления. 

- проводить лингвистический анализ 

текстов различных функциональных 

стилей и разновидностей языка; 

  Карточки с заданиями. 

 Лингвистический анализ текста:  лингвистический 

анализ языковых явлений и  текстов различных 

функциональных стилей и разновидностей языка. 

- адекватно понимать информацию 

устного и письменного сообщения 

(цель, тему текста, основную, 

дополнительную, явную и скрытую 

информацию); 

 

     Аудирование. 

   Чтение текстов разных стилей речи (учитывается 

ораторское искусство обучающегося). 

 Разные виды чтения в зависимости от 

коммуникативной задачи и характера текста: 

просмотровое, ознакомительное, изучающее, 

ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др. 

- извлекать информацию из различных 

источников, включая средства 

массовой информации; свободно 

пользоваться лингвистическими 

словарями, справочной литературой; 

 

      Работа со словарями. 

   Творческие работы обучающегося (статья, заметка, 

репортаж публицистического стиля; эссе 

художественного стиля). 

  Оформление деловых бумаг (резюме, заметка, 

статья). 

 Работа с различными информационными 

источниками: учебно-научными текстами, 
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справочной литературой, средствами массовой 

информации (в том числе представленных в 

электронном виде), конспектирование. 

     Фронтальный опрос. 

- создавать устные и письменные 

монологические и диалогические 

высказывания различных типов и 

жанров в учебно-научной (на 

материале изучаемых учебных 

дисциплин), социально-культурной и 

деловой сферах общения; 

 Построение диалогов разговорного стиля. 

Доклад обучающегося (учитывается ораторское 

искусство). 

 Создание  устных высказываний  различных типов и 

жанров в учебно-научной,  социально-культурной и 

деловой сферах общения, с учётом основных 

орфоэпических, лексических, грамматических норм 

современного русского литературного языка, 

применяемых в практике речевого общения. 

- применять в практике речевого 

общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы 

современного русского 

литературного языка;  

    Орфоэпический анализ слова. 

Орфографический диктант: учитываются умения 

обучающегося производить разбор звуков речи, 

слова, предложения, текста, используя 

лингвистические знания, системно излагая их в связи 

с производимым разбором или по заданию 

преподавателя. 

- соблюдать в практике письма 

орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского 

литературного языка; 

 Составление орфографических и пунктуационных 

упражнений самими обучающимися. 

  Пунктуационный анализ предложения. 

  Орфографический диктант. 

 

- соблюдать нормы речевого 

поведения в различных сферах и 

ситуациях общения, в том числе при 

обсуждении дискуссионных проблем; 

 Участие в дискуссии. 

 Речеведческий анализ текста. 

 

- использовать основные приемы 

информационной переработки 

устного и письменного текста; 

 Информационная переработка устного и 

письменного текста: составление плана текста; 

пересказ текста по плану; пересказ текста с 

использованием цитат; переложение текста; 

продолжение текста; составление тезисов; 

редактирование. 

-использовать приобретенные 

 знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни 

для: 

-осознания русского языка как 

духовной, нравственной и 

культурной ценности народа; 

приобщения к ценностям 

национальной и мировой культуры; 

 Участие в дискуссии. 

 Выступление обучающихся с докладом, рефератом. 

 Письменные творческие работы (сочинение, эссе, 

заметка в газету, публицистическая статья, резюме, 

автобиография, анкета, объяснительная записка). 

 Чтение обучающимся критических статей ученых-

филологов о языке и их анализ. 

 Беседа с обучающимися. 

- развития интеллектуальных и 

творческих способностей, навыков 

самостоятельной деятельности; 

самореализации, самовыражения в 

различных областях человеческой 

деятельности; 

 Творческие работы обучающихся с применением 

разных стилей речи (научная и публицистическая 

статья, эссе, заметка, репортаж, аннотация, 

монография, сочинение). 

 

-увеличения словарного запаса;  Работа со словарями (словари синонимов, антонимов, 
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расширения круга используемых 

языковых и речевых средств; 

совершенствования способности к 

самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью; 

омонимов, толковый, орфографический, 

этимологический, орфоэпический и др.). 

 Осознание ситуации общения: где, с кем и с какой 

целью происходит общение. 

 Практическое овладение диалогической формой 

речи. 

 Овладение нормами речевого этикета в ситуациях 

учебного и бытового общения (приветствие, 

прощание, извинение, благодарность, обращение с 

просьбой). 

-совершенствования 

коммуникативных способностей; 

развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и 

межкультурному общению, 

сотрудничеству; 

 Устные сообщения обучающегося, участие в 

дискуссии: учитывается способность обучающегося 

выражать свои мысли, своё отношение к 

действительности  в соответствии с 

коммуникативными задачами в различных ситуациях 

и сферах общения. 

-самообразования и активного 

участия в производственной, 

культурной и общественной жизни 

государства. 

 Письменные работы типа изложения с творческим 

заданием, сочинения разнообразных жанров, 

рефераты. 

 

Знания: 

- роль русского языка как 

национального языка русского народа, 

государственного языка Российской 

Федерации и средства меж-

национального общения; 

 Устные сообщения обучающихся, рефераты, 

творческие работы (эссе, публицистическая статья). 

- основные признаки разговорной 

речи, научного, публицистического, 

официально-делового стилей, языка 

художественной литературы; 

 

 Сочинение небольших рассказов повествовательного 

характера (по материалам собственных игр, занятий, 

наблюдений).  

Восстановление деформированного текста 

повествовательного характера. 

• - основные единицы языка, их 

признаки;  

• -основные нормы русского 

литературного языка (орфоэпические, 

лексические, грамматические, 

орфографические, пунктуационные); 

нормы речевого этикета; 

 

 Осознание цели и ситуации устного общения. 

 Адекватное восприятие звучащей речи.  

 Понимание на слух информации, содержащейся в 

предъявляемом тексте, определение основной мысли 

текста, передача его содержания по вопросам. 

Разные виды разбора (фонетический, лексический, 

словообразовательный, морфологический, 

синтаксический, лингвистический, лексико-

фразеологический,  речеведческий). 

-  особенности основных жанров 

научного, публицистического, 

официально-делового стилей и 

разговорной речи; 

 

Создание текстов разных функционально-смысловых 

типов, стилей и жанров. 

  Рецензирование. 

 Создание письменных текстов делового, научного и 

публицистического стилей с учётом орфографических 

и пунктуационных норм современного русского 

литературного языка. 

 

 

 



16 
 

Признаки проявления общих компетенций при изучении учебной дисциплины   

«Родной язык» 

Результаты 

(освоенные компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля 

ОК1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

Аргументирует свой выбор в 

профессиональном  самоопределении. 

Участвует в мероприятиях 

способствующих профессиональному 

развитию. 

Участие в НПК, 

дистанционных, 

учебных 

олимпиадах, 

конкурсах. 

ОК 2.Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество 

Прогнозирует результаты выполнения 

деятельности в соответствии с задачей. 

Находит способы и методы выполнения 

задачи. 

Контрольные 

работы, тесты, 

практические 

работы 

(сочинение, 

изложение). 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

Оценивает причины возникновения 

ситуации. 

Находит пути решения. 

Выполнение 

практических 

работ (сочинение, 

изложение). 

ОК 4. Осуществлять поиск 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач 

Пользуется разнообразной справочной 

литературой, электронными ресурсами. 

Сопоставляет информацию из различных 

источников. 

Определяет соответствие информации 

поставленной задаче. 

Классифицирует и обобщает 

информацию. 

Оценивает полноту и достоверность 

информации. 

Внеаудиторная  

работа студентов: 

подготовка и 

защита докладов, 

сообщений, 

рефератов. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Осуществляет поиск информации в сети 

Интернет и различных электронных 

носителях. 

Использует средства ИКТ для обработки 

и хранения информации. 

Представляет информацию в различных 

формах с использованием 

разнообразного программного 

обеспечения. 

Создает презентации в различных 

формах. 

Рефераты, 

проекты. 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами 

Устанавливает позитивный стиль 

общения. 

Выбирает стиль общения в соответствии 

с ситуацией. 

Оформляет документы в соответствии с 

нормативными актами. 

Выполняет письменные и устные 

рекомендации руководства. 

Защита 

рефератов, 

выступления на 

диспутах, 

семинарах, 

деловых играх. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), 

Организует работу по выполнению 

задания в соответствии с инструкциями. 

Организует деятельность по выявлению 
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результат выполнения заданий. ресурсов команды. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

Анализирует собственные возможности. 

  

Выполнение 

самостоятельных 

работ. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

Определяет методы, используемые при 

решении задач. 

Определяет источники информации о 

методах решения задач. 

Анализирует ситуацию и называет 

методы и приемы. 

 

 

Примерные темы рефератов, индивидуальных проектов. 
 

1. Язык - душа народа. 

2. Русский язык - мой родной язык. 

3. Из истории русских имен. 

4. Как быть вежливым? 

5. Мы живем в мире знаков. 

6. Этикет приветствия в русском и иностранном языках. 

7. Язык и юмор. 

8. Происхождение фразеологизмов. Источники фразеологизмов. 

9. Календарь пословиц о временах года. 

10. Интересные названия городов моего края/России. 

11. Образ человека в языке: слова-концепты. 

12. Молодежный сленг и жаргон. 

13. Виды делового общения, их языковые особенности. 

14. Языковые особенности научного стиля речи. 

15. СМИ и культура речи. 

16. Русское письмо и его эволюция. 

17. Старославянизмы и их роль в развитии родного русского языка. 

18. Монолог и диалог. 

19. «Неологический бум» – рождение новых слов. 

20. Роль ораторского искусства в профессиональной деятельности. 
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5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Программа разработана с учетом требований профессионального стандарта и в 

соответствии с особенностями образовательных потребностей инвалидов и лиц ОВЗ с 

учетом возможностей их психофизического развития и их возможностями. Программа 22 

разработана на основе методических рекомендаций по разработке и реализации 

адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования, 

утвержденные директором Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Науки России от 20 апреля 2015г. №06-830.  

Для обучающихся из числа лиц с ОВЗ (инвалидов, детей-инвалидов) реализация 

программы учебной дисциплины «Родной язык» проводится с учетом особенностей их 

психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья, 

путем соблюдения следующих общих требований: 

 - проведение учебных занятий, промежуточной аттестации по дисциплине для лиц 

с ограниченными возможностями здоровья (инвалидов, детей-инвалидов)в одной 

аудитории совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей 

здоровья, если это не создает трудностей для обучающихся;  

- присутствие в аудитории ассистента, оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, 

передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с преподавателем); 

 - пользование необходимыми обучающимся технически средствами на учебных 

занятиях с учетом их индивидуальных особенностей;  

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся в 

аудитории, а также их пребывания в указанных помещениях.  

Материально-техническое обеспечение.  

Студенты обучаются в кабинетах с доступом к компьютеру и ресурсам Интернет, 

при необходимости пользуются библиотекой. Инфраструктура образовательной 

организации, материальная база соответствует современным требованиям и достаточна 

для создания требуемых условий для обучения и развития лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (инвалидов, детей-инвалидов).  

Кадровое обеспечение образовательного процесса.  

Реализация программы осуществляется педагогическими кадрами, имеющими 

высшее педагогическое образование соответствующее преподаваемой дисциплине с 

обязательным прохождением стажировок и повышения квалификации не реже одного раза 

в 3 года, а так же и курсы повышения квалификации для педагогов по инклюзивному 

образованию для обучения лиц с ОВЗ(инвалидов, детей-инвалидов). Преподаватели 

должны знать порядок реализации дидактических принципов индивидуального и 

дифференцированного подходов, развивающего, наглядного и практического характера 

обучения.  

Учебно – методическое и информационное обеспечение. 

 Обучение организовано с использованием специальных методов обучения и 

дидактических материалов, составленных с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. В 

освоении учебной дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья учебно-методические материалы для самостоятельной работы предоставляются 

в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: в 

печатной форме или в форме электронного документа.  

Организационно-педагогическое сопровождение направлено на контроль учебы 

обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными возможностями здоровья в 

соответствии с графиком учебного процесса в условиях инклюзивного обучения. 

Содействие в обучении реализуется через индивидуальную работу с обучающимися 
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(консультации). Комплектация библиотечного фонда осуществляется электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной литературы по преподаваемой 

дисциплине.  

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины.  

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем как традиционными, так инновационными методами, включая 

компьютерные технологии. Формы контроля для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья(инвалидов, детей-инвалидов)устанавливаются с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, тестирование). При подготовке к ответу обучающимся при 

необходимости предоставляется дополнительное время. При прохождении 

промежуточной аттестации возможно установление индивидуальных графиков.  

Особенности реализации программы для обучающихся с нарушением слуха. 

 Учебный материал представляется в письменном и электронном вариантах, с 

подробным разъяснением новых терминов. На лекционных и практико-ориентированных 

занятиях визуальный материал в ходе его представления четко проговаривается, после 

объяснения какого-либо вопроса необходимо делать небольшие паузы. Широко 

используется иллюстративный материал: обучающимся предъявляются карточки, схемы, 

плакаты, глоссарий, видеоматериалы и др.  

Прорабатывание исторических текстов направлено на развитие устной и 

письменной речи, обогащение и активизацию словаря, формирование умения понимать 

словесные инструкции, переводить их в самоинструкции, формулировать и планировать 

решение различных интеллектуальных задач. Целесообразно регулировать соотношение 

вербальных и невербальных компонентов при осуществлении интеллектуальных 

операций.  

В процессе обучения лиц с нарушением слуха преподавателем учитывается, что 

основным способом восприятия речи глухими обучающимися является чтение с губ, 

слабослышащими – слухо-зрительное восприятие. Осуществляется контроль за тем, чтобы 

обучающиеся с нарушением слуха пользовались индивидуальными слуховыми 

аппаратами, обеспечивающими более точное слухо-зрительное восприятие речи. 

 На дифференцированном зачете по дисциплине таким обучающимся 

предоставляется возможность ответа в письменной форме.  

Особенности реализации программы для обучающихся с нарушением зрения.  

При освоении учебной дисциплины предоставляются тифлотехнические средства: 

при необходимости – комплект письменных принадлежностей и бумага для письма 

рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным 

обеспечением; при необходимости предоставляется увеличивающее устройство, 

возможно также использование собственных увеличивающих устройств.  

Учебные пособия и материалы для самостоятельной работы должны быть 

представлены в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья: 

 - в печатной форме увеличенным шрифтом; 

 - в форме электронного документа; 

 - в форме аудиофайла; 

 - в печатной форме на языке Брайля.  

Активно используются современные компьютерные технологии. Компьютеры 

оснащены специальным программным обеспечением: программа экранного доступа 

JAWS (фирма FreedomScientific), VIRGO или COBRA (BaumRetekAG). Программа NVDA 

позволяет обучающимся с нарушением зрения через речевой вывод считывать 

информацию с экрана компьютера, вводить текст, получать и отправлять почтовые 

сообщения, пользоваться интернет-ресурсами и т.д. Для слабовидящих обучающихся с 

остротой зрения от 0,05 до 0,3 D, у которых зрительный анализатор является ведущим при 

восприятии окружающего мира используется программа увеличения экрана 
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MagicScreenMagnification, увеличивающее изображение от 3-х до 72-х и от 3-х до 52-х раз 

соответственно.  

Тифлоинформационные средства: диктофон, ноутбук со специализированным 

программным обеспечением для незрячих. Компьютеры со специальными программами и 

тифлотехнические средства позволяют обучающимся оперативно получать информацию в 

удобной для восприятия форме: тактильной, аудио, или в увеличенном формате, получать 

24 доступ к печатным литературным источникам, имеющимся в библиотеке (учебникам, 

учебным пособиям, журналам и др.) 

. На дифференцированном зачете по дисциплине для слабовидящих обеспечивается 

достаточное освещение, допускается использование собственных увеличительных 

устройств, незрячим вопросы зачитываются преподавателем или ассистентом. 

Особенности реализации программы для обучающихся с нарушением 

опорнодвигательного аппарата. 

 Перемещение людей с выраженными НОДА затруднено, для таких обучающихся 

разрабатывается индивидуальный график посещения занятий в сочетании с 

дистанционными формами обучения (вебинары, связь преподавателя с обучающимся по 

скайпу, по электронной почте, по телефону и др. способы взаимодействия). Обучающимся 

с поражением верхних конечностей предоставляется возможность пользоваться 

диктофоном для записи лекционного материала.  

Учебные материалы (учебники, пособия, лекционный материал, презентации, 

списки рекомендуемой литературы, глоссарий, задания для самостоятельной работы) 

должны быть представлены в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья:  

- в печатной форме;  

- в форме электронного документа; 

 - в форме аудиофайла; 

 - в форме видеоматериалов.  

Необходимо использование альтернативных устройств ввода информации, 

специальных возможностей операционных систем, таких как экранная клавиатура, с 

помощью которой можно вводить текст, настройка действий при вводе текста, 

изображения с помощью клавиатуры или мыши. 
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