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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа учебного предмета «Родной язык» разработана для 

функционирующих в субъектах Российской Федерации 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 и 

направлено на достижение результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования по русскому языку, заданных 

соответствующим федеральным государственным образовательным стандартом. В 

то же время цели курса русского языка в рамках образовательной области «Родной 

язык» имеют свою специфику, обусловленную дополнительным, по сути дела, 

характером курса, а также особенностями функционирования русского языка в 

разных регионах Российской Федерации. 

Данный курс направлен на формирование коммуникативных (риторических) 

умений. Этот практико-ориентированный предмет выполняет важный социальный 

заказ — учит успешному общению, то есть взаимодействию людей в самых 

различных сферах деятельности. «Родной язык» учитывает достижения 

лингвистической науки (в частности, лингвистики текста), психологии восприятия и 

порождения речи, теории общения и других смежных наук. Вместе с тем 

современный курс «Родной  язык» — самостоятельный учебный предмет. У этого 

предмета свои задачи — обучение умелой, искусной, а точнее — эффективной речи. 

Поэтому в центре внимания — обучение эффективному общению.  

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 нѐм. 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 русский родной язык обеспечивает 

развитие интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его 

абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной 

учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. 

Обучение русскому родному языку совершенствует нравственную и 

коммуникативную культуру ученика. Будучи формой хранения и усвоения 

различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными 

предметами, имеет особый статус: является не только объектом изучения, но и 

средством обучения. Он влияет на качество усвоения всех других школьных 

предметов, а в дальнейшем способствует овладению будущей профессией. 

Содержание учебного предмета «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 родные языки. Поэтому 

учебное время, отведѐнное на изучение данной дисциплины, не может 

рассматриваться как время для углублѐнного изучения основного курса «Русский 

язык». 

В содержании учебного предмета «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 учебного предмета «Родной язык» 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 учебного предмета «Родной язык »  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 всѐм комплексе изучаемых дисциплин 

естественнонаучного и гуманитарного циклов.  

 

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. 

Программа  разработана на  основе  требований  ФГОС  среднего  общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения 

учебной  дисциплины  «Родной язык»  и  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  или  



специальности  среднего  профессионального  образования (письмо Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО  

Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259).  

Содержание  программы ОУД.12 «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; воспитание ответственного отношения к сохранению и развитию 

родного языка, формирование волонтѐрской 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 

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 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 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 языку, воспитание 

самостоятельности в приобретении знаний. 

  

В программу включено содержание,  направленное на   формирование у 

студентов компетенций, необходимых для качественного освоения ППССЗ СПО на  

базе  основного  общего  образования  с  получением  среднего  общего образования    

–  программы  подготовки  квалифицированных  рабочих, служащих,  программы  

подготовки  специалистов  среднего  звена  (ППКРС, ППССЗ).    

 

 

 

 

 



2. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.12 «Родной  язык». 

2.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 54.02.06 Изобразительное искусство и черчение. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по специальностям 

СПО технического, естественнонаучного, социально-экономического, гуманитарного 

профилей. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина ОУД.12 Родной  язык относится к учебной дисциплине 

общеобразовательного учебного цикла ППССЗ.  

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

учебной дисциплины: 
- 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. 

В программу включено содержание,  направленное на   формирование у 

студентов компетенций, необходимых для качественного освоения ППССЗ СПО на  

базе  основного  общего  образования  с  получением  среднего  общего образования    

 - программы  подготовки  квалифицированных  рабочих, служащих,  программы  

подготовки  специалистов  среднего  звена  (ППКРС, ППССЗ).    

Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.12 Родной язык  

обеспечивает  достижение  студентами    следующих результатов:  

        личностных:  

- российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко- культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению 

Отечеству, его защите; 

- уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; 

- воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации. 



ориентация обучающихся реализацию позитивных жизненных перспектив, 

инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

- готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную 

позицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и 

настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и 

достижений нашей страны; 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству 

людей, их чувствам, религиозным убеждениям. 

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности 

и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

-  осознание  эстетической  ценности,  потребности  сохранить  чистоту родного 

(русского) языка как явления национальной культуры;  

 - понимание родного языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа; определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 

творческих и моральных качеств личности; 

-  понимание              роли  родного  языка  как    основы  успешной социализации 

личности; 

- принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности. 

-  способность  к  речевому  самоконтролю;  оцениванию  устных  и письменных  

высказываний  с  точки  зрения  языкового  оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач;  

        метапредметных: 

- способность правильно и свободно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме; соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, 

лексических, грамматических, стилистических норм современного литературного 

языка;  

- применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам, применять полученные знания и навыки анализа языковых 

явлений на межпредметном уровне; 

- коммуникативно целесообразное взаимодействие с другими людьми в процессе 

речевого общения; 

- представление об основных функциях языка, о роли родного языка в жизни 

человека и общества; 



- понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в 

образовании в целом; 

-  владение  языковыми  средствами  –  умение  ясно,  логично  и  точно излагать  

свою  точку  зрения,  использовать  адекватные  языковые  средства;  

использование приобретенных знаний и умений для анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне;   

-  применение  навыков  сотрудничества  со  сверстниками,  детьми младшего 

возраста, взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно  

полезной,  учебно-исследовательской,  проектной  и  других  видах деятельности;   

-  овладение  нормами  речевого  поведения  в  различных  ситуациях 

межличностного и межкультурного общения;  

-   готовность  и  способность  к  самостоятельной  информационно-познавательной  

деятельности,  включая  умение  ориентироваться  в  различных источниках 

информации,  критически  оценивать  и  интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников;  

         предметных:  

- совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и 

письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения; 

- понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования; 

использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 

- расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осознанной 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, 

основных единиц и грамматических категорий родного языка; 

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширения объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и 

чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

- овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного 

языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими), нормами речевого этикета, приобретение опыта их 

использования в речевой практике при создании устных, письменных 

высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

- сформированность ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность; 

- владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров;  

- сформированность  представлений  об  изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка; 

- способность дифференцировать главную и второстепенную информацию, 

известную и неизвестную информацию в прослушанном тексте; 

 



  

  

-  способность  выявлять  в  художественных  текстах  образы,  темы  и проблемы и 

выражать своѐ отношение к теме, проблеме текста в развѐрнутых и 

аргументированных устных и письменных высказываниях;  

-  владение  навыками  анализа  текста  с  учѐтом  их  стилистической  и жанрово-

родовой  специфики;   

-  сформированность  представлений  о  системе  стилей  языка художественной 

литературы. 

Перечень формируемых компетенций: 

Общие компетенции (ОК): 

ОК  10. Использовать  умения  и  знания  учебных  дисциплин  федерального 

государственного  образовательного  стандарта  среднего  общего  образования  в 

профессиональной деятельности 

 

2.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося    часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  34 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 17  часов. 
 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     практические занятия 22 

     контрольные работы 2 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 17 

в том числе:  

Выполнение упражнений 8 

Доклад, сообщение, творческое задание 3 

Повторение теоретического материала, правил 3 

Выполнение индивидуальных заданий 3 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта.             



3.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОУД.08 «РУССКИЙ ЯЗЫК». 

    

Наименование 

разделов и тем 

 Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объе

м 

часов 

Уровень 

освоения 

1  2 3 4 

Раздел 1.  Язык и культура 10  

Введение Содержание учебного материала 1  

 

1 

Русский язык в Российской Федерации и в современном мире – в международном и межнациональном 

общении. Родной язык, литература и культура. Язык и история народа.  Язык и общество. 

Тема 1.1. 

Язык как 

развивающееся 

явление 

 

Содержание учебного материала  

2 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). 

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. 

1 

Практические занятия 2 

3-4 Подготовка сообщения, конспекта, выполнение упражнений 

 Самостоятельная работа (подбор материалов в соответствии с заданием) 1 

Тема 1.2. 

Структурные и 

коммуникативные 

свойства языка 

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

уровней языка. Формы существования языка. Функциональные стили языка. 

1 

Практические занятия 2  III 

6-7 Анализ основных стилевых разновидностей письменной и устной речи. 

Определение типа, стиля, жанра текста (по заданному способу). 

Самостоятельная работа (подбор материалов в соответствии с заданием) 1 III 

Тема 1.3.  

Язык и культура 

Содержание учебного материала   

8 Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа (обобщение). Примеры ключевых слов 

(концептов) русской культуры, их национально-историческая значимость. Крылатые слова и выражения 

(прецедентные тексты) из произведений художественной литературы, кинофильмов, песен, рекламных 

текстов и т.п. Язык и художественная литература. Тексты художественной литературы как единство формы и 

содержания.  Практическая работа с текстами русских писателей.  

1 II 

Практические занятия 2  III 

9-

10 

Анализ структуры текста. Изучение особенностей построения текста разных функциональных типов. 

 Лингвостилистический (стилистический) анализ текста. Освоение видов переработки теста. 

Составление связного высказывания на заданную тему, в том числе на лингвистическую тему. 



Самостоятельная работа (выполнение заданий по теме) 2 III 

Раздел 2.  Культура речи 11  

Содержание учебного материала   

Тема. 2.1. 

Основные 

орфоэпические 

нормы  

11 Орфоэпические нормы: произносительные и нормы ударения. Активные процессы в области 

произношения и ударения. Отражение произносительных вариантов в современных орфоэпических 

словарях. Нарушение орфоэпической нормы как художественный приѐм 

1 II 

Практические занятия 1  III 

12 Произношение гласных и согласных звуков, произношение заимствованных слов. Использование 

орфоэпического словаря. Благозвучие речи. Звукопись как изобразительное средство. Ассонанс, аллитерация. 

Самостоятельная работа (выполнение заданий по теме). 1 III 

Тема 2.2. 

Основные 

лексические 

нормы 

современного 

русского 

литературного 

языка 

Содержание учебного материала   

13 Русская лексика с точки зрения ее происхождения и употребления. Русская фразеология. Роль 

фразеологизмов в произведениях А. Грибоедова, А. Пушкина, Н. Гоголя и др. русских писателей. Словари 

русского языка. Словари языка писателей. Лексический анализ текста. Статья К. Бальмонта «Русский язык 

как основа творчества. Лексические ошибки и их исправление. Употребление фразеологизмов в речи. 

Ошибки в употреблении фразеологических единиц и их исправление. Афоризмы. 

1 II 

Практические занятия 2 III 

14-

15 
Лингвистическое исследование лексических и фразеологических единиц – выведение алгоритма лексического 

анализа. Ошибки в употреблении фразеологических единиц и их исправление. 

Самостоятельная работа (выполнение заданий по теме). 1 III 

Тема 2.3.  

Фигуры речи 

 

Содержание учебного материала   

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

Структура и риторические функции метафоры, сравнения, антитезы. Отражение вариантов грамматической 

нормы в современных грамматических словарях и справочниках. Словарные пометы. 

1 II 

Практические занятия 1  III 

17- Наблюдение над изобразительно-выразительными средствами лексики. Лингвистический анализ текста 

(фигуры речи: метафора, метонимия и др.)  

Самостоятельная работа  (повторение правил, выполнение заданий; подбор текстов с изучаемым языковым 

явлением) 

1 III 

Тема 2.4 

Основные 

грамматические 

нормы 

современного 

русского 

 Содержание учебного материала (практическое  занятие)   

18 Морфологические нормы как выбор вариантов морфологической формы слова и ее сочетаемости с другими 

формами. Определение рода аббревиатур. Нормы употребления сложносоставных слов. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Типичные грамматические 

ошибки. Наблюдение над функционированием правил  в образцах письменных текстов 

1 III 

Содержание учебного материала 1  



литературного 

языка.   

19 Синтаксические нормы как выбор вариантов построения словосочетаний, простых и сложных предложений. 

Правильное построение словосочетаний по типу управления. Предложения, в которых однородные члены 

связаны двойными союзами. Способы оформления чужой речи. Цитирование. Синтаксическая синонимия как 

источник богатства и выразительности русской речи. 

 III 

Практические занятия 2 III 

20-

21 

Наблюдение над функционированием правил грамматики в образцах письменных текстов. 

Составление текстов (устных и письменных) в соответствии с заданием. Наблюдение над 

функционированием правил  в образцах письменных. 
Самостоятельная работа (повторение правил; подбор текстов с изучаемым языковым явлением) 2  

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст 13  

Тема 3.1. 

Язык и речь. 

Виды речевой 

деятельности 

Содержание учебного материала 1 II 

22  Язык и речь. Пути становления и истоки русского речевого идеала в контексте истории русской 

культуры. Виды речевой деятельности 

Самостоятельная работа (подготовка докладов, сообщений) 1 III 

Тема 3.2. 

Речевая 

деятельность 

Содержание учебного материала 1 II 

23 Виды речевой деятельности. Мастерство беседы. Мастерство спора. Доказывание и убеждение. Стратегия и 

тактика спора. Речевое поведение спорящих. Речевые жанры монологической речи:  доклад, поздравительная 

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

Основные риторические категории и элементы речевого мастерства.  Понятие эффективности речевого 

общения. 

Практические занятия  III 

24-

25 

Подготовка доклада, поздравительная речи, презентации. Подготовка и проведение интервью, дискуссии 2 

Самостоятельная работа (выполнение творческих заданий). 2 III 

Тема 3.3.  

Текст как единица 

языка и речи 

Содержание учебного материала (практические занятия) 2 II 

26-

27 

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

композиции и конструктивные приемы текста. Абзац. Корректировка текста. Абзац. Корректировка текста. 

Тема3.4. Виды 

преобразования 

текста 

 

Содержание учебного материала (практические занятия) 2 III 

28-

29 

 Виды преобразования текста. Тезисы. Конспект. Выписки. Реферат. Аннотация. Составление сложного плана 

и тезисов статьи А. Кони о Л. Толстом 

Самостоятельная работа (выполнение заданий по теме) 2 

Тема 3.5.  

Речевой этикет 

Содержание учебного материала   

30 Этика и этикет в деловом общении. Функции речевого этикета в деловом общении. Этапы делового общения. 

Протокол делового общения. Телефонный этикет в деловом общении 

1 II 

Тема 3.6 Содержание учебного материала 1 II 



Публичное 

выступление 

31 Оратория: мастерство публичного выступления. Принципы подготовки к публичной речи.Структура 

публичного выступления. Техника импровизированной речи. Особенности импровизации.Риторика 

остроумия: юмор, ирония, намѐк, парадокс, их функции в публичной речи. Риторика делового общения. 

Практические работы 2 III 

32-

33 

Составление связного высказывания с использованием заданных лексем, в том числе и на лингвистическую 

тему. Наблюдение над изобразительно-выразительными средствами лексики в собственной речи. 

Наблюдение над соблюдением речевого этикета. 

Самостоятельная работа (выполнение заданий, упражнений)  2 III 

Тема3.7 

  

 

Содержание учебного материала   

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

поведение спорящих. 

1  III 

Самостоятельная работа (выполнение творческих заданий). 1 III 

 Всего: 34 

часа 

(51) 

 

 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

гуманитарных дисциплин. 

 

Оборудование учебного кабинета:  

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- доска; 

- видеофильмы по разделам учебной дисциплины; 

- методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов. 

 

Технические средства обучения: проектор, экран, компьютер с лицензионным 

программным обеспечением 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основная: 

1. Ушинский, К.Д., Родное слово. В 2 ч. Часть 1 /К.Д. Ушинский.-М.: Издательство 

Юрайт,2019.-233 с. 

2. Лобачева Н.А. Русский язык. Лексикология. Фразеология. лексикография. 

Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография: учебник для СПО / Н.А. Лобачева. – 2-

е изд., испр. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2019. – 222 с. – (Серия: 

Профессиональное образование). 

3.Лобачева Н.А. Русский язык. Морфемика. Словообразование. Морфология: 

учебник для СПО / Н.А. Лобачева. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство 

Юрайт, 2019. – 232 с. – (Серия: Профессиональное образование). 

4. Лобачева Н.А. Русский язык. Синтаксис. Пунктуация: учебник для СПО / Н.А. 

Лобачева. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2019. – 222 с. – (Серия: 

Профессиональное образование). 

 

Дополнительная: 

1. Лекант П.А. Русский язык: справочник / П.А. Лекант, Н. Б. Самсонов; под. ред. 

П.А. Леканта. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2019. – 246 с. – 

(Серия: Профессиональное образование). 

2. Титов О.А. Русский язык и культура речи. Практикум по орфографии: учеб. 

пособие для СПО / О.А. Титов. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 

2019. – 129 с. – (Серия: Профессиональное образование). 

 

Для преподавателей  

Об  образовании  в  Российской  Федерации:  федер.  закон  от 29.12. 2012 № 273-ФЗ 

(в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 07.06.2013  №  120-ФЗ,  от  

02.07.2013  №  170-ФЗ,  от  23.07.2013  №  203-ФЗ,  от 25.11.2013  №  317-ФЗ,  от  



03.02.2014  №  11-ФЗ,  от  03.02.2014  №    15-ФЗ,  от 05.05.2014 № 84-ФЗ, от 

27.05.2014 № 135-ФЗ, от 04.06.2014 № 148-ФЗ, с изм., внесенными Федеральным 

законом от 04.06.2014 № 145-ФЗ).  

Федеральный  государственный  образовательный  стандарт    среднего (полного) 

общего образования,   утвержденный приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 

г. № 413. Зарегистрировано в Минюсте РФ 07.06.2012 N 24480 Приказ Минобрнауки 

России от 29 декабря  

2014 г. № 1645 « О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от  17  мая  2012  г.  № 413  «Об  утверждении  федерального  

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования».    

Рекомендации по организации получения среднего общего образования в пределах  

освоения  образовательных  программ  среднего  профессионального образования  

на  базе  основного  общего  образования  с  учетом  требований федеральных  

государственных  образовательных  стандартов  и  получаемой профессии  или  

специальности  среднего  профессионального  образования (письмо Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО  

Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259).  

 Воителева Т.М. Русский язык: методические рекомендации: методическое пособие 

для учреждений нач. и сред. проф. образования. – М.: 2012  

 

Интернет- ресурсы:  
http://eor.it.ru/eor/ - учебный портал по использованию ЭОР  

http://www.ruscorpora.ru/– Национальный корпус русского языка – информационно-

справочная система, основанная на собрании русских текстов в электронной форме  

http://russkiyjazik.ru/– Энциклопедия «Языкознание»  

http://etymolog.ruslang.ru/– Этимология и история русского языка  

http://rus.1september.ru/ – Электронная версия газеты «Русский язык».   

Сайт для учителей «Я иду на урок русского языка» www.uchportal.ru/ – Учительский 

портал. Уроки, презентации, контрольные работы, тесты, компьютерные 

программы, методические разработки по русскому языку и литературе  

www.Ucheba.com/ – Образовательный портал «Учеба»: «Уроки» (www.uroki.ru) 

www.metodiki.ru – «Методики»;  

www.posobie.ru –« Пособия»  

www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=2168&tmpl=com/ – Сеть творческих учителей. 

Информационные технологии на уроках русского языка и литературы 

http://www.prosv.ru/umk/konkurs/info.aspx?ob_no=12267/– Работы победителей 

конкурса «Учитель – учителю» издательства «Просвещение»  

http://spravka.gramota.ru – Справочная служба русского языка  

http://slovari.ru/dictsearch–Словари.ру.    

http://www.gramota.ru/class/coach/tbgramota–  Учебник грамоты  

http://www.gramota.ru/– Справочная служба  

http://gramma.ru/EXM–  Экзамены. Нормативные документы  

http://learning-russian.gramota.ru – Электронные пособия по русскому языку для 

школьников  

http://slovari.ru/dictsearch


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Содержание 

обучения 

Результаты  обучения 

(характеристика основных видов 

деятельности обучающихся) 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

результатов 

обучения  

Язык и культура -  Извлекать  из  разных  источников  и   

преобразовывать  информацию  о  языке  как  

развивающемся явлении, о связи языка и 

культуры;  

-    характеризовать  на  отдельных  примерах  

взаимосвязь  языка,  культуры  и  истории  

народа  — носителя языка; анализировать 

пословицы и поговорки о русском языке;  

- составлять  связное  высказывание  

(сочинение-рассуждение) в устной или 

письменной форме;  

-   приводить  примеры,  которые  доказывают,  

что изучение  языка  позволяет  лучше  узнать  

историю  и культуру страны;  

-  определять тему, основную мысль текстов о 

роли русского языка в жизни общества; 

- раскрывать взаимосвязь языка и истории, 

языка и материальной и духовной культуры 

русского народа, национально-культурную 

специфику русского языка; 

-  определять тему, основную мысль текстов о 

роли русского языка в жизни общества;   

-  вычитывать  разные  виды  информации;  

проводить языковой  разбор  тексов;  извлекать  

информацию  из разных источников (таблиц, 

схем),  

-   преобразовывать  информацию;  строить  

рассуждение о роли русского языка в жизни 

человека.   

Конспекты, 

выполнение 

контрольных 

упражнений, 

задания 

творческого 

характера, 

сочинения, 

 рефераты  

 

Культура речи -  анализировать  речь  с  точки  зрения  

правильности, точности,  выразительности,  

уместности  употребления языковых средств;  

-  подбирать  примеры  по  теме  из  изучаемых  

– домашние 

задания,  

практические 

задания, 



художественных произведений;  

опознавать  основные выразительные  средства  

лексики  и  фразеологии  в публицистической  и  

художественной  речи  и  оценивать их;  

- объяснять особенности употребления 

лексических средств  в  текстах  научного  и  

официально-делового стилей  речи;  извлекать  

необходимую  информацию  из лексических  

словарей  разного  типа  (толкового  словаря,  

словарей  синонимов,  антонимов,  устаревших  

слов, иностранных  слов,  фразеологического  

словаря  и  др.)  и справочников,  в  том  числе  

мультимедийных; использовать  эту  

информацию  в  различных  видах деятельности; 

- познавать основные виды тропов, построенных 

на переносном  значении  слова  (метафора,  

эпитет, олицетворение); 

-  оценивать  чужие  и  собственные  речевые  

высказывания  разной  функциональной  

направленности с  точки  зрения  соответствия  

их  коммуникативным задачам и нормам 

современного русского литературного языка;   

- исправлять  речевые  недостатки,  

редактировать текст;   

-  выступать  перед  аудиторией  сверстников  с  

небольшими  информационными  сообщениями,  

докладами на учебно-научную тему; 

- извлекать необходимую информацию из 

таблиц, схем учебника по изучаемой теме;   

-  различать тексты  разных функциональных 

стилей (экстралингвистические  особенности,  

лингвистические особенности  на  уровне  

употребления  лексических средств, типичных 

синтаксических конструкций);  

-   анализировать  тексты  разных  жанров  

научного (учебно-научного),  

публицистического,  официально-делового 

стилей, разговорной речи;  

-   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 

задания 

творческого 

характера; 

сочинения. 

- рефераты  

 



текста;     

- 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  вторичный  текст,  используя  разные  

виды  переработки  текста  (план,  тезисы,  

конспект, реферат, аннотацию, рецензию); 

- демонстрировать овладение нормами русского 

речевого этикета в различных сферах общения; 

- строить рассуждения с целью анализа 

проделанной работы;  определять  круг  

орфоэпических  и грамматических  правил,  по  

которым  следует ориентироваться в 

конкретном случае; 

 Речь. Речевая 

деятельность. 

Текст. 

- демонстрировать базовые умения и навыки 

использования языка в жизненно важных  

ситуациях общения: 

- уметь определять цели коммуникации,  

- оценивать речевую ситуацию, учитывать 

коммуникативные намерения партнѐра,  

- выбирать адекватные стратегии 

коммуникации;  

- понимать, анализировать и создавать тексты 

разных функционально-смысловых типов, 

жанров, стилистической принадлежности; 

- 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  вторичный  текст,  используя  разные  

виды  переработки  текста  (план,  тезисы,  

конспект, реферат, аннотацию, рецензию); 

-  выразительно  читать    текст,  определять  

тему, формулировать  основную  мысль  

художественных текстов, функциональный тип 

речи;   

– домашние 

задания,  

практические 

задания, 

задания 

творческого 

характера; 

сочинения. 

- рефераты  

 



-  вычитывать разные виды информации;  

-   характеризовать  средства  и  способы  связи  

предложений в тексте;  

- составлять  связное  высказывание  

(сочинение)  в устной  и  письменной  форме  на  

основе проанализированных  текстов;  

определять эмоциональный настрой текста;  

-  анализировать  речь  с  точки  зрения  

правильности, точности,  выразительности,  

уместности  употребления языковых средств;  

-  подбирать  примеры  по  теме  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;   

- исправлять  речевые  недостатки,  

редактировать текст;   

-  выступать  перед  аудиторией  сверстников  с  

небольшими  информационными  сообщениями,  

докладами на учебно-научную тему; 

-демонстрировать соблюдение и знание правил 

речевого этикета в ситуациях спора, дискуссии, 

диспута и др. коммуникативных ситуациях;   

-  анализировать  тексты  разных  жанров  

научного (учебно-научного),  

публицистического,  официально-делового 

стилей, разговорной речи; 

-   проводить  операции  синтеза  и  анализа  с  

целью обобщения признаков, характеристик, 

фактов и т.д.;   

-   извлекать  необходимую  информацию  из  

мультимедийных  орфоэпических  словарей  и  

справочников;  использовать  еѐ  в  различных  

видах деятельности;  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


