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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД. 12 Родной язык 

1.1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих в соответствии с ФГОС СПО 35.01.01 Мастер по лесному 

хозяйству, входящей в укрупненную группу профессий 35.00.00 СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы 

Дисциплина входит в состав предметов общеобразовательного цикла. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

- смысл понятий «речевая ситуация и ее компоненты», «литературный язык», «языковая норма», 

«культура речи»; 

- основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

- нормы речевого поведения  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- осуществлять речевой самоконтроль; 

- оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, 

эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; 

- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей. 

в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 51 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 17 часов. 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 34 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 34 

в том числе:  

лабораторные работы  - 

практические работы 10 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 17 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) - 

Подготовка сообщений, рефератов и презентаций, составление тематических таблиц. 

 

10 

Аттестация по УД в форме дифференцированного зачёта 2 семестр 

 

 

 

. 

 

 



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОУД.12 Родной язык 

Наименование разделов 

и тем. 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся. 

Объём 

часов. 

Уровень 

освоения. 

1 2 3 4 

 

Раздел 1. 

Русский язык как зеркало 

национальной культуры и 

истории народа  

 Всего: 3  

Теоретические занятия. 3  

Язык и речь. Примеры ключевых слов (концептов) русской культуры, их национально- историческая значимость  1 1 

Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из произведений художественной литературы, кинофильмов, 

песен, рекламных текстов. 

 1 2 

Рост словарного состава языка.  1 1 

Самостоятельная работа: 

Подготовить сообщение по теме: «Крылатые слова и выражения» 

Составить таблицу прецедентных текстов из  рекламных текстов 

2  

Раздел 2. 

Устная и письменная речь 

Всего. 6  

Теоретические занятия. 3  

Особенности устной и письменной речи.  1 1 

Ораторская речь.  1 2 

Культура публичных выступлений.  1 1 

Практическая работа №1 

Монологическая и диалогическая речь. 

 1 2 

Практическая работа №2 

Развитие умений монологической, диалогической, ораторской речи. 

 1 1 

Практическая работа №3 

Культура публичных выступлений. 

 1 2 



Самостоятельная работа: 

Подготовить сообщение по темам: 

Мое восприятие устной и письменной речи 

Особенности разговорной речи Подмосковья. 

Способы оформления чужой речи. Цитирование. 

Язык и юмор 

4  

Раздел 3. 

Русский язык в 

современном мире 

Всего: 2  

Теоретические занятия. 2  

Русский язык в современном мире, Российской Федерации. 

Формы существования русского национального языка. 

 1 1 

Литературный язык и язык художественной литературы.  1 2 

 • Самостоятельная работа  

• Подготовить сообщение по темам: 

• Причины заимствования в современном русском языке. 

• Простор как одна из ценностей в русской языковой картине мира. 

2  

Раздел 4. 

Система языка. Текст и его 

место в системе языка и 

речи 

Всего: 2  

Теоретические занятия. 1  

Понятие о системе языка. Текст и его место в системе языка и речи. 1 1 

Практическая работа №5 

Работа с текстом. 

1 2 

• Самостоятельная работа  

• Подготовить сообщение по теме: 

Определение и исправление типичных акцентологических ошибок в современной речи 

1  

Раздел 5. 

Культура речи. Этика и 

этикет в речевом поведении 

Всего: 9  

Теоретические занятия. 7  

Основные аспекты культуры речи. 1 1 



и электронной среде 

общения. 

Овладение речевой культурой. Правильность речи. 1 1 

Речевая ситуация. 1 1 

Этикет и этика в электронной среде общения. Понятие электронного этикета.  1 1 

Понятие информационной безопасности в языке. Контактное и дистантное общение. 1 1 

Правила этикета Интернет – дискуссии, Интернет - полемики. 1 1 

Интернет - переписки. 1 1 

Практическая работа №6 

Этикетное речевое поведение в ситуациях делового общения. 

1 3 

Практическая работа №7 

Этикет и этика в электронной среде общения. 

1 2 

• Самостоятельная работа  

• Подготовить доклады по темам: 

Понятие нетикета.  

Жанр интервью в современных газетах. 

Как влияют социальные сети на язык. 

Особенности языка СМС сообщений. 

4  

Раздел 6. 

Языковая норма и её 

основные особенности 

Всего: 8  

Теоретические занятия. 4  

Особенности произношения иноязычных слов, русских имен и отчеств 1 1 

Допустимые варианты произношения и ударения. 1 1 

Нормативное построение словосочетаний по типу согласования, управления. 1 1 

Правильное употребление предлогов в составе словосочетаний. 1 1 

Правила переноса и графического сокращения слов. 1 1 

Практическая работа №8 

Употребление слова в строгом соответствии с его лексическим значением. 

1 3 

Практическая работа №9 1 2 



 

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) 

Правильное построение предложений. 

Практическая работа №10 

Соблюдение норм литературного языка в речевой практике 

1 2 

• Самостоятельная работа  

• Подготовить сообщения п темам: 

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. 

3  

Раздел 7. 

Русский язык и культура 

русского народа 

Всего: 3  

Теоретические занятия. 3  

Лексика, обозначающая предметы и явления традиционного русского быта. 1 1 

Историзмы, фольклорная лексика и фразеология. 1 1 

Русские пословицы и поговорки. Русские имена. 1 1 

Самостоятельная работа 

• Подготовить сообщения п теме: 

Из истории русских имён. 

1  

Дифференцированный зачёт 1 3 

Всего 34  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета гуманитарных дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета: портреты писателей, схемы и таблицы, учебники литературы, 

художественная литература. 

Технические средства обучения: мультимедийный проектор, компьютер, магнитофон, аудио и 

видеозаписи. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

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

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

(базовый уровень).- М., 2015. 

3. Воителева Т.М. Русский язык и литература. Русский язык (базовый уровень): учебник для 10 класса 

общеобразовательной школы. — М., 2015. 

4. Воителева Т.М. Русский язык и литература. Русский язык (базовый уровень): учебник для 11 класса 

общеобразовательной школы. — М., 2015. 

 Дополнительные источники: 

1. Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык: пособие для подготовки к ЕГЭ: учеб. по-собие сред. проф. образования. 

— М., 2015. 

2. Воителева Т.М. Русский язык: сб. упражнений: учеб. пособие сред. проф. образования. — М., 2015. 

3. Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А. Русский язык и литература. Русский язык (базовый уровень). 10—11 

классы: в 2 ч. — М., 2015. 

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

Л.А.Чешко. – 5-е изд. – М.: Просвещение, 2015. 

Интернет-ресурсы 

 

www.eor.it.ru/eor (учебный портал по использованию ЭОР). – дата обращения 31.08.2019 г. 

ruscorpora.ru (Национальный корпус русского языка — информационно-справочная система, основанная на собрании 

русских текстов в электронной форме). – дата обращения 31.08.2019 г. 

www.russkiyjazik.ru (энциклопедия «Языкознание»). – дата обращения 31.08.2019 г. 

www.etymolog.ruslang.ru (Этимология и история русского языка). – дата обращения 31.08.2019 г. 

www.rus.1september.ru (электронная версия газеты «Русский язык»). Сайт для учителей «Я иду на урок русского 

языка». – дата обращения 31.08.2019г. 

www.uchportal.ru (Учительский портал. Уроки, презентации, контрольные работы, тесты, компьютерные программы,   

 

 

 

 

 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, контрольных работ, уроков развития речи, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Основные показатели оценки результата 

Уметь осуществлять речевой самоконтроль. Творческие работы (сочинение). Практические 

занятия, посвященные работе с текстами разных 

типов, стилей и жанров 

Уметь оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового 

оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач. 

Упражнения по культуре речи. Самостоятельные 

работы. 

Тестовые задания. 

Создание искусственной ситуации общения. 

Письменные творческие работы обучающихся. 

Уметь анализировать языковые единицы с 

точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления. 

Работа с различными словарями русского языка. 

Исследовательские работы обучающихся. 

Уметь проводить лингвистический анализ 

текстов различных функциональных стилей. 

Работа с текстами разных стилей. Практические 

занятия, посвященные работе с текстами разных 

типов, стилей и жанров. Информационная 

переработка текстов различных функциональных 

стилей. 

Знать связь языка и истории, культуры русского 

и других народов. 

Упражнения по культуре речи. 

Исследовательские работы обучающихся. 

Письменные творческие работы обучающихся. 

Знать смысл понятий «речевая ситуация и ее 

компоненты», «литературный язык», «языковая 

норма», «культура речи». 

Тестовые задания. 

Создание искусственной ситуации общения. 

Письменные творческие работы обучающихся. 

Знать основные единицы и уровни языка, их 

признаки и взаимосвязь; 

Самостоятельные работы. 

Тестовые задания. 

Знать орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского 

литературного языка; 

Работа с орфоэпическим словарем. Выполнение 

акцентологических упражнений. 

Выполнение различных упражнений на 

пунктуацию. Диктанты. Тестовые задания. 

Тестовые работы. Работа со словарями, 

справочниками 

Знать нормы речевого поведения в социально-

культурной, учебно-научной, официально-

деловой сферах общения. 

Практические работы (анализ текста). Работа по 

карточкам. Различные виды чтения в зависимости 

от коммуникативной задачи и характера текста 
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