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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебной дисциплины ОУД. 11 Родной язык 

предназначена для изучения родного языка в ГБПОУ МО «АВИАЦИОННЫЙ 

ТЕХНИКУМ ИМЕНИ В.А. КАЗАКОВА», реализующем образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке 

специалистов среднего звена.  

ОУД. 11 Родной язык изучается как базовая учебная  общеобразовательная  

дисциплина по профессии техник по авиационным приборам специальности  

12.02.01 Авиационные приборы и комплексы   профиля в объеме 58 часов, в то 

числе самостоятельная работа обучающихся – 19 часов. 

Рабочая программа учебной дисциплины ОУД. 11 Родной язык разработана 

в соответствии с требованиями: 

федерального государственного образовательного стандарта (далее –ФГОС) 

среднего общего образования, утвержденного Приказом Минобрнауки России от 

17 мая 2012 г. № 413 (с изменениями и дополнениями); 

федерального государственного стандарта среднего профессионального 

образования (далее – СПО) по специальности 12.02.01 Авиационные приборы и 

комплексы; 

методических рекомендаций по реализации среднего общего образования в 

пределах освоения образовательной программы среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования" (утв. Минпросвещения 

России 14 апреля 2021 г.); 

Учебная дисциплина является дисциплиной общеобразовательного учебного 

цикла в соответствии с естественнонаучным профилем профессионального 

образования. 

В учебном плане ППССЗ место учебной дисциплины ОУД. 11 Родной язык   

в составе обязательных общеобразовательных учебных дисциплин. 
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Реализация содержания учебной дисциплины предполагает соблюдение 

принципа строгой преемственности по отношению к содержанию курса родного 

языка на ступени основного общего образования.  

В то же время учебная дисциплина ОУД. 11 Родной язык для 

профессиональных образовательных организаций обладает самостоятельностью и 

цельностью. 

Рабочая программа учебной дисциплины ОУД. 11 Родной язык имеет 

межпредметную связь с общеобразовательными учебными дисциплинами 

русский язык и литература. 

Изучение учебной дисциплины ОУД. 11 Родной язык завершается 

промежуточной аттестацией в форме дифференциального зачета в рамках 

освоения ППКРС/ППССЗ на базе основного общего образования. 

Содержание программы ОУД. 01 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 волонтёрской позиции в отношении популяризации родного 
языка; воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов 
России; овладение культурой межнационального общения; 

− совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, 
обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в 
разныхсферах 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; 
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− 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. 
Изучение учебной дисциплины ОУД. 11 Родной язык завершается 

промежуточной аттестацией в форме дифференцированного зачета. 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОУД. 11 РОДНОЙ ЯЗЫК 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство 
межнационального общения и консолидации народов России, основа 
формирования гражданской идентичности в поликультурном обществе. 
Русский язык является родным языком русского народа, основой его 
духовной культуры. Он формирует и объединяет нацию, связывает поколения, 
обеспечивает преемственность и постоянное обновление национальной культуры. 
Изучение русского языка и владение им – могучее средство приобщения к 
духовному богатству русской культуры и литературы, основной канал 
социализации личности, приобщения её к культурно-историческому опыту 
человечества. 

Родной язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения 
мысли, обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие людей, 
участвует в формировании сознания, самосознания и мировоззрения личности, 
является важнейшим средством хранения и передачи информации, культурных 
традиций и истории народа, говорящего на нём. Высокий уровень владения 
родным языком определяет способность аналитически мыслить, успешность в 
овладении способами интеллектуальной деятельности, умениями убедительно 
выражать свои мысли и точно понимать мысли других людей, извлекать и 
анализировать информацию из различных текстов, ориентироваться в ключевых 
проблемах современной жизни и в мире духовно-нравственных ценностей.  

Как средство познания действительности 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.  



7 
 

Содержание учебного предмета ОУД. 11 Родной язык направлено на 
удовлетворение потребности обучающихся в изучении родного языка как 
инструмента познания национальной культуры и самореализации в ней. Учебный 
предмет ОУД. 11 Родной язык  не ущемляет права тех обучающихся, кто изучает 
иные (не русский) родные языки. Поэтому учебное время, отведённое на изучение 
данной дисциплины, не может рассматриваться как время для углублённого 
изучения основного курса «Русский язык». В содержании учебного предмета 
ОУД. 11 «Родной язык (русский)» 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 ОУД. 01  «Родной 
язык (русский)» 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 ОУД. 11 «Родной язык (русский)» 
направлено на формирование представлений о языке как живом, развивающемся 
явлении, о диалектическом противоречии подвижности и стабильности как одной 
из основных характеристик литературного языка, что способствует преодолению 
языкового нигилизма учащихся, пониманию важнейших социокультурных 
функций языковой кодификации. 
Программой предусматривается расширение и углубление межпредметного 
взаимодействия в обучении русскому родному языку не только в филологических 
образовательных областях, но и во всём комплексе изучаемых дисциплин 
естественнонаучного и гуманитарного циклов. 

Учебная дисциплина « Родной язык » включает следующие разделы: 
Раздел 1. Язык и культура 
Раздел 2. Культура речи. 
Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст  

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Родной язык» 
завершается подведением итогов в форме дифференцированного зачета в рамках 
промежуточной аттестации студентов в процессе освоения ОПОП СПО с 
получением среднего общего образования. 
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Учебная дисциплина «Родной язык» является обязательной частью 
общеобразовательного цикла основной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по специальности 12.02.01 Авиационные приборы и 
комплексы.  

Программа учебной дисциплины ОУД. 11 Родной язык может быть 
использована для обучающихся с ОВЗ и инвалидов с целью повышения уровня 
доступности среднего профессионального образования этой категории лиц с 
учетом рекомендаций медико-психолого-педагогической комиссии. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины ОУД. 11 Родной язык 

обеспечивает достижение обучающимися 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 
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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; 

– 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. 

ЛР 1. Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

ЛР 2. Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий  

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, экономически 

активный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в 

том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и 

участвующий в деятельности общественных организаций. 

         ЛР 3. соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского  

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к 

установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и 

предупреждающий социально опасное поведение окружающих. 

 ЛР 4. Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в 



10 
 

сетевой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового 

следа». 

 ЛР 5. Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической  

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию 

традиционных ценностей многонационального народа России. 

 ЛР 6. Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к  

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях. 

 ЛР 7. Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий  

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и 

видах деятельности. 

 ЛР 8. Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и 

ценностей многонационального российского государства.; 

 ЛР 9. Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. 

Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях. 

 ЛР 10. Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой  

безопасности, в том числе цифровой. 

 ЛР 11. Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры. 

 ЛР 12. Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и  

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от 

родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их 

финансового содержания. 

 ЛР 17. Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой 

деятельности, готовый к их освоению. 

 метапредметных:  
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– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель достигнута; 

–  оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных 

задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью. 

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных 

позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных 

источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также противоречий, 

выявленных винформационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного 

развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 

поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия;  
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– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

–  менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности; 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), 

подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до 

их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, 

избегая личностных оценочных суждений. 

 предметных:  

– использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой 

ситуации; 

– использовать знания о формах русского языка (литературный язык, 

просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) 

при создании текстов; 

– создавать устные и письменные высказывания, монологические и 

диалогические тексты определенной функционально-смысловой принадлежности 

(описание, повествование, рассуждение) и определенных жанров (тезисы, 

конспекты, выступления, лекции, отчеты, сообщения, аннотации, рефераты, 

доклады, сочинения); 

– выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных 

элементах; 
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– подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста 

и выбранного профиля обучения; 

– правильно использовать лексические и грамматические средства связи 

предложений при построении текста; 

– сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка 

при создании текста; 

– использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, 

просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с 

полным пониманием текста, с пониманием основного содержания, с выборочным 

извлечением информации); 

– анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации, определять его тему, проблему и 

основную мысль; 

– извлекать необходимую информацию из различных источников и 

переводить ее в текстовый формат; 

– преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

– выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного 

выступления; 

– соблюдать культуру публичной речи; 

– соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы 

русского литературного языка; 

– оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым 

нормам; 

– использовать основные нормативные словари и справочники для оценки 

устных и письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым 

нормам. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 
часов 

Объем образовательной нагрузки, час 59 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  39 

в том числе: 

теоретических занятий  37 
лабораторные занятия  ( не предусмотрены) - 
практические занятия  ( не предусмотрены) - 
контрольные работы 2 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 19 
Подготовка сообщения на тему 
проектная работа на тему 
исследовательская работа на тему 

13 
3 
3 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного  зачета 
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3.2. Тематическое планирование и содержание учебной дисциплины УД. 01 Родной язык 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 
обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения  

Коды 
личностных 

результатов1, 
формирован
ию которых 
способствует 

элемент 
программы 

1 2 3 4 5 
Раздел 1. Язык и культура    

 
 
 
 
 

ЛР 1- 12  
ЛР 17 

Тема 1.1.  
 

Содержание учебного материала 19 

1 

1 
Место русского языка в Российской Федерации и в современном мире – в 
международном и межнациональном общении. Язык и общество. Родной 
язык, литература и культура. Язык и история народа. 

12 

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

3 
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 

4 
Русская лексика. Стремительный рост словарного состава языка, 
«неологический бум» – рождение новых слов, изменение значений и 
переосмысление имеющихся в языке слов, их стилистическая переоценка. 

5 
Фразеологизмы. Отличие фразеологизмов от слова. Курские фразеологизмы. 
Создание новой фразеологии, активизация процесса заимствования 
иноязычных слов. 

6 Язык и речь. Язык и художественная литература. Тексты произведений Е.И. 
Носова как единство формы и содержания. 

Контрольная работа № 1 по теме «Развитие современного русского языка». 1 - 
Самостоятельная работа обучающихся  6 1 1 Подготовка сообщений на тему: «Причины заимствования в современном 

                                                 
1 В соответствии с Приложением 3 ПООП. 
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русском языке». 
2 Подготовка сообщений на тему: «Язык как отражение национального 
характера. Язык и история народа.» 
3 Подготовка сообщений на тему: «Иноязычная лексика в русском языке 
последних десятилетий» 
4 Подготовка сообщений на тему: «Простор как одна из главных ценностей в 
русской языковой картине мира.» 

5 Подготовка сообщений на тему: «Образ человека в языке: слова-концепты дух 
и душа.» 
6  Подготовка сообщений на тему: «Происхождение и источники 
фразеологизмов.» 

Раздел 2. Культура речи 19  

Тема 2.1. 
Основные 

орфоэпические 
нормы  

Содержание учебного материала 

4 1 

ЛР 1- 12  
ЛР 17 

1 
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного 
языка. Активные процессы в области произношения и ударения. Типичные 
акцентологические ошибки в современной речи. 

2 

   Написания, подчиняющиеся морфологическому, фонетическому, 
традиционному принципам русской орфографии. Фонетический разбор. 
   Отражение произносительных вариантов в современных орфоэпических 
словарях. 

Самостоятельная работа обучающихся  

2 1 
7 Подготовка сообщений на тему: «Причины заимствования в современном 
русском языке.» 
8 Подготовка сообщений на тему: «Синтаксическая синонимия как источник 
богатства и выразительности русской речи» 

Тема 2.2. 
Русская лексика с 

точки зрения ее 
происхождения и 

употребления  

Содержание учебного материала 

4 1 

ЛР 1- 12  
ЛР 17 

1 

   Русская лексика с точки зрения ее происхождения и 
употребления Основные лексические нормы современного русского 
литературного языка. Лексическая сочетаемость слова и точность.      
   Свободная и несвободная лексическая сочетаемость. Типичные ошибки‚ 
связанные с нарушением лексической сочетаемости. 
Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚ 
связанные с речевой избыточностью. 
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2 

   Фразеологизмы. Роль фразеологизмов в художественных произведениях. 
Использование фразеологизмов в произведениях курских писателей. Словари 
русского языка. Словари языка курских писателей. Лексический анализ 
прозаического и поэтического текстов курских поэтов и прозаиков. 
   Современные толковые словари. Отражение вариантов лексической нормы 
в современных словарях. Словарные пометы. 

Самостоятельная работа обучающихся  

2 3 9 Подготовка сообщений на тему: «Из истории русских имён» 
10 Подготовка сообщений на тему: «Лексика со значением времени в поэзии 
Н.Н. Асеева.» 

Тема 2.3. 
Основные 

грамматические 
нормы 

современного 
русского 

литературного 
языка. 

 

Содержание учебного материала 

4 1 

ЛР 1- 12  
ЛР 17 

1 

Основные грамматические нормы современного русского литературного 
языка. Морфологические нормы как выбор вариантов морфологической 
формы слова и ее сочетаемости с другими формами. Определение рода 
аббревиатур. Нормы употребления сложносоставных слов. Нормы 
употребления причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с 
косвенной речью. 

2 

Синтаксические нормы как выбор вариантов построения словосочетаний, 
простых и сложных предложений. Предложения, в которых однородные 
члены связаны двойными союзами. 
Типичные ошибки в построении сложных предложений. Нарушение 
видовременной соотнесенности глагольных форм. 
Способы оформления чужой речи. Цитирование. 
Синтаксическая синонимия как источник богатства и выразительности 
русской речи. Отражение вариантов  грамматической нормы в современных 
грамматических словарях и справочниках. Словарные пометы. Речевой 
этикет. Этика и этикет в деловом общении. Функции речевого этикета в 
деловом общении. Этапы делового общения. Протокол делового общения. 
Телефонный этикет в деловом общении. 
Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие нетикета. Этикет 
Интернет-переписки. Этические нормы, правила этикета Интернет-
дискуссии, Интернет-полемики. Этикетное речевое поведение в ситуациях 
делового общения. 

Контрольная работа № 2 по теме «Орфоэпические, лексические и 
грамматические нормы русского языка 1 3 
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Самостоятельная работа обучающихся  

3 3 

11 Подготовка сообщений на тему: « Использование цветописи в стихотворениях 
В.В. Бородаевского.» 
12 Подготовка сообщений на тему: «Телефонный этикет в деловом общении. 
Этикет Интернет-переписки.» 
13 Подготовка сообщений на тему: «Искусство комплимента в русском и 
иностранных языках. Язык и юмор.» 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст 20   
Тема 3.1.  

Речь. Речевая 
деятельность. 

Текст 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Тема 3.1.  

Содержание учебного материала 

12 1 

ЛР 1- 12  
ЛР 17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЛР 1- 12  
ЛР 17 

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 мастерстваю Понятие 
эффективности речевого общения. Оратория: мастерство публичного 
выступления. Принципы подготовки к публичной речи. Техника 
импровизированной речи. Особенности импровизации. 
Средства речевой выразительности: «цветы красноречия». Важнейшие 
риторические тропы и фигуры. Структура и риторические функции 
метафоры, сравнения, антитезы. Мастерство беседы. Мастерство спора. 
Доказывание и убеждение. Стратегия и тактика спора. Речевое поведение 
спорящих. Текст как единица языка и речи Категория монолога и диалога как 
формы речевого общения. 

2 

Структура публичного выступления. 
Риторика остроумия: юмор, ирония, намёк, парадокс, их функции в 
публичной речи. Риторика делового общения. Спор, дискуссия, полемика. 
Спор и беседа: речевые роли участников, возможная типология ситуаций 
спора. 
Функциональные разновидности языка. 
Научный стиль речи. Назначение, признаки научного стиля речи. 
Морфологические и синтаксические особенности научного стиля. 
Терминологические энциклопедии, словари и справочники. 

3 
Официально-деловой стиль речи. Основные признаки официально-делового 
стиля: точность, неличный характер, стандартизированность, стереотипность 
построения текстов и их предписывающий характер. Резюме, автобиография. 
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Речь. Речевая 
деятельность. 

Текст 
4 

Разговорная речь. Фонетические, интонационные, лексические, 
морфологические, синтаксические особенности разговорной речи. 
Невербальные средства общения. Культура разговорной речи. 

5 

Публицистический стиль речи. Устное выступление. Дискуссия. 
Использование обучающимися средств публицистического стиля в 
собственной речи. 
Язык художественной литературы. Источники богатства и выразительности 
русской речи. Основные виды тропов, их использование курскими поэтами. 
Стилистические фигуры, основанные на возможностях русского синтаксиса. 

6 

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. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЛР 1- 12  
ЛР 17 

Дифференцированный зачет 2 - 
Самостоятельная работа обучающихся  

6 3 

14  Проектная работа на тему: «Телевидение и литература: что окажется 
сильнее.» 
15 Проектная работа на тему: «Как влияют социальные сети на язык.» 
16 Проектная работа на тему: «Приемы речевого воздействия в газетных 
публикациях.» 
17 Исследовательская работа на тему: «Средства речевой выразительности в 
различных типах политического текста (на материале предвыборных 
публикаций).» 
18 Исследовательская работа на тему: «Сетевой знак @ в разных языках. 
Слоганы в языке современной рекламы.» 
19 Исследовательская работа на тему: «Язык как отражение национального 
характера.» 

Всего  58   
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4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Материально-техническое обеспечение 

Для реализации программы учебной дисциплины ОУД. 11 Родной 

язык предусмотрен кабинет №19 «Русский язык и литература» 

Помещение кабинета удовлетворяет требованиям санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02), и 

оснащено типовым оборудованием, указанным в настоящих требованиях, в 

том числе специализированной учебной мебелью и средствами обучения, 

достаточными для выполнения требований к уровню подготовки 

обучающихся. 

В состав учебно-методического и материально-технического 

обеспечения программы учебной дисциплины « Родной язык», входят: 

− многофункциональный  комплекс преподавателя; 

− информационно-коммуникативные средства; 

− экранно-звуковые пособия; 

− комплект электроснабжения кабинета физики; 

− технические средства обучения; 

− демонстрационное оборудование (общего назначения и тематические 

наборы); 

В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические 

комплекты (УМК), обеспечивающие освоение учебной дисциплины ОУД. 11 

Родной язык, рекомендованные или допущенные для использования в 

профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования. 

В процессе освоения программы учебной дисциплины ОУД. 11 

Родной язык студенты имеют возможность доступа к электронным учебным 
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материалам по астрономии, имеющиеся в свободном доступе в системе 

Интернет, (электронные книги, практикумы, тесты, материалы ЕГЭ и др.) 

4.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд ГБПОУ МО 

«Авиационный техникум им. Казакова» имеет  печатные и/или электронные 

образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемых для 

использования в образовательном процессе:  

4.2.1. Для обучающихся 

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.  

 
Для преподавателей  

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (в ред. федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, 
от 07.06.2013 № 120-ФЗ, от 02.07.2013 www. 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 
изменениями, внесенными Федеральным законом от 04.06.2014 № 145-ФЗ).  
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Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта среднего 
(полного) общего образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 07.06.2012 
№ 24480). Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 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”».  

Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 
рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 
«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».  

Воителева Т.М. Русский язык: методические рекомендации: метод. 
пособие для учреждений сред. проф. образования. — М., 2014.  

Горшков А.И. Русская словесность. От слова к словесности. 10—11 
классы: учебник для общеобразовательных учреждений. — М., 2010.  

Львова С.И. Таблицы по русскому языку. — М., 2010.  
Пахнова Т.М. Готовимся к устному и письменному экзамену по 

русскому языку. — М., 2011.  
 
Словари  
 
Горбачевич К.С. Словарь трудностей современного русского языка. — 

СПб., 2003. Граудина Л.К., Ицкович В.А., Катлинская Л.П. Грамматическая 
правильность русской речи. Стилистический словарь вариантов. — 2-е изд., 
испр. и доп. — М., 2001.  

Иванова О.Е., Лопатин В.В., Нечаева И.В., Чельцова Л.К. Русский 
орфографический словарь: около 180 000 слов / Российская академия наук. 
Институт русского языка им. В.В.Виноградова / под ред. В.В.Лопатина. — 2-
е изд., испр. и доп. — М., 2004. Крысин Л.П. Толковый словарь иноязычных 
слов. — М., 2008.  

Лекант П.А., Леденева В.В. Школьный орфоэпический словарь 
русского языка. — М., 2005. Львов В.В. Школьный орфоэпический словарь 
русского языка. — М., 2004.  

Ожегов С.И. Словарь русского языка. Около 60 000 слов и 
фразеологических выражений. — 25-е изд., испр. и доп. /под общ. ред. 
Л.И.Скворцова. — М., 2006.  

Розенталь Д.Э., Краснянский В.В. Фразеологический словарь русского 
языка. — М., 2011. Скворцов Л.И. Большой толковый словарь правильной 
русской речи. — М., 2005. Ушаков Д.Н., Крючков С.Е. Орфографический 



23 
 

словарь. — М., 2006. Через дефис, слитно или раздельно?: словарь-
справочник русского языка / сост. В.В.Бурцева. — М., 2006.  

 
Интернет-ресурсы: 
 www.eor.it.ru/eor  (учебный портал по использованию ЭОР). – дата 

обращения 31.08.2019 г.  
ruscorpora.ru  (Национальный корпус русского языка — 

информационносправочная 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, методические 
разработки по русскому языку и литературе). – дата обращения 31.08.2019 г.  

www.Ucheba.com  (Образовательный портал «Учеба»: «Уроки» 
(www.uroki.ru) – дата обращения 31.08.2019 г.  

www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=2168&tmpl=com  (Сеть 
творческих учителей. Информационные технологии на уроках русского 
языка и литературы). – дата обращения 31.08.2019 г.  

www.slovari.ru/dictsearch  (Словари. ру). – дата обращения 31.08.2019 г.  
www.gramota.ru/class/coach/tbgramota  (Учебник грамоты). – дата 

обращения 31.08.2019 г.  
www.gramota.ru  (Справочная служба). – дата обращения 31.08.2019 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.eor.it.ru/eor
http://www.russkiyjazik.ru/
http://www.etymolog.ruslang.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://www.ucheba.com/
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=2168&tmpl=com
http://www.slovari.ru/dictsearch
http://www.gramota.ru/class/coach/tbgramota
http://www.gramota.ru/
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе опроса (письменного/устного), 

тестирования, а также в результате выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения раскрываются через усвоенные знания и 

приобретенные умения.  

 
 

          Результаты обучения (предметные) 
на уровне учебных действий 

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; 
- приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка 
позволяет лучше узнать историю и культуру страны; 
- определять тему, основную мысль текстов о роли русского 
языка в жизни общества; 
- вычитывать разные виды информации; проводить языковой 
разбор текстов; извлекать информацию из разных источников 
(таблиц, схем); 
- преобразовывать информацию; строить рассуждение о роли 
русского языка в жизни человека; 
- различать понятия «язык» и «речь»; 
- опознавать основные выразительные средства лексики и 
фразеологии в художественной речи и оценивать их; 
- объяснять особенности употребления лексических средств в 
текстах художественного стиля речи; 
- извлекать необходимую информацию из толковых словарей 
разных составителей и справочников, в том числе 
мультимедийных; использовать эту информацию в различных 
видах деятельности; 
- познавать основные виды тропов, построенных на переносном 
значении слова (метафора, эпитет, олицетворение); 
- выразительно читать тексты художественной литературы. 

Культура речи.  Проводить фонетический разбор; извлекать 
необходимую информацию по изучаемой теме из таблиц, схем 
учебника; 
- извлекать необходимую информацию из орфоэпических 

Экспертная оценка 
опроса 
(устного/письменного) 
      
Экспертная оценка 
выполнения 
самостоятельных 
работ; 
    
 Экспертное 
наблюдение  за 
результатами 
компьютерного 
тестирования; 
      
Экспертная оценка 
результатов докладов; 
     
Экспертная оценка 
результатов 
исследовательский 
работ . 
 
Экспертная оценка 
выполнения  
проектной работы; 

 
Дифференцированный 
зачет. 
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словарей и справочников; использовать ее в различных видах 
деятельности; 
- опознавать основные выразительные средства лексики и 
фразеологии в художественной речи и оценивать их; 
- объяснять особенности употребления лексических средств в 
текстах; 
- находить типичные ошибки, связанные с нарушением 
лексической сочетаемости, уметь исправлять их; 
- уметь выполнять лексический анализ прозаического и 
поэтического текстов; 
- извлекать необходимую информацию из лексических словарей 
разного типа (толкового словаря, словарей синонимов, 
антонимов, устаревших слов, иностранных слов, 
фразеологического словаря и др.) и справочников, в том числе 
мультимедийных; использовать эту информацию в различных 
видах деятельности; 
- составлять монологическое высказывание на лингвистическую 
тему в устной или письменной форме; 
- извлекать необходимую информацию из словарей и 
справочников по правописанию; использовать эту информацию в 
процессе письма; определять роль слов разных частей речи в 
текстообразовании; 
- проводить операции синтеза и анализа с целью обобщения при-
знаков, характеристик, фактов и т.д.; подбирать примеры по теме 
из художественных текстов изучаемых произведений; 
- определять роль синтаксических конструкций в 
текстообразовании; находить в тексте стилистические фигуры; 
- производить синонимическую замену синтаксических кон-
струкций; 
- уметь работать с грамматическими словарями, извлекать из них 
необходимую информацию; 
- уметь пунктуационно грамотно оформлять письменную речь; 
- владеть нормами речевого этикета, соблюдать их в деловом 
общении; 
- разграничивать понятия «этикет» и «нетикет»; 
- соблюдать нормы и правила этикета в Интернет-дискуссии и 
Интернет-полемике. 
 
Речь. Речевая деятельность. Текст.  Разграничивать понятия 
«язык» и «речь», владеть различными видами речевой 
деятельности; 
- уметь использовать элементы речевого мастерства в общении; 
- выразительно читать текст, определять тему, функциональный 
тип речи, формулировать основную мысль художественных 
текстов; 
- вычитывать разные виды информации; 
- выполнять лингвостилистический анализ текста; определять 
авторскую позицию в тексте; высказывать свою точку зрения по 
проблеме текста; 
- характеризовать изобразительно-выразительные средства языка, 
указывать их роль в идейно-художественном содержании текста; 
- составлять связное высказывание (сочинение) в устной и 
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письменной форме на основе проанализированных текстов; 
определять эмоциональный настрой текста; 
- анализировать речь с точки зрения правильности, точности, вы-
разительности, уместности употребления языковых средств; 
- подбирать примеры по темам, взятым из изучаемых художе-
ственных произведений; 
- оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной 
функциональной направленности с точки зрения соответствия их 
коммуникативным задачам и нормам современного русского 
литературного языка; 
- выступать перед аудиторией сверстников с небольшими ин-
формационными сообщениями, докладами на учебно-научную 
тему; 
- анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым 
этикетом отдельных народов России и мира; 
- различать тексты разных функциональных стилей (экстра-
лингвистические особенности, лингвистические особенности на 
уровне употребления лексических средств, типичных син-
таксических конструкций); 
- анализировать тексты разных жанров научного (учебно- 
научного), публицистического, официально-делового стилей, 
разговорной речи; 
- создавать устные и письменные высказывания разных стилей, 
жанров и типов речи (отзыв, сообщение, доклад; интервью, 
репортаж, эссе; расписка, доверенность, заявление; рассказ, 
беседа, спор); 
- подбирать тексты разных функциональных типов и стилей; 
осуществлять информационную переработку текста, создавать 
вторичный текст, используя разные виды переработки текста 
(план, тезисы, конспект, реферат, аннотацию, рецензию. 
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