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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Рабочая программа ОУД «Родной язык» предназначена для изучения указанной дисциплины на первом курсе колледжа, реализующего образовательную программу среднего
общего образования в пределах освоения программы подготовки специалистов среднего
звена (ППССЗ) на базе основного общего образования при подготовке специалистов среднего звена по специальностям СПО технического профиля.
Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «Русский язык».
Содержание программы ОУД «Родной язык» направлено на достижение следующих
целей:
-расширение знаний о единстве и многообразии языкового и культурного простран- ства
России и мира, приобщение через изучение родного языка к ценностям нацио- нальной
и мировой культуры, понимание роли русского языка в развитии ключевых компетенций,
необходимых для успешной самореализации, для овладения будущей профессией,
самообразования пи социализации в обществе;
-овладение основными понятиями и категориями практической и функциональной
стилистики, обеспечивающими совершенствование речевой культуры, коммуникативными умениями в разных сферах общения, выявление специфики использования
языковых средств в текстах разной функционально- стилевой и жанровой принадлежности;
-формирование активных навыков нормативного употребления языковых единиц в
разных сферах общения;
-совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности, воспитание
способности к самоанализу и самооценке на основе наблюдений за речью, совершенствование навыков чтения, аудирования, письма;
-воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской
позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры.
1.2.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «РОДНОЙ
ЯЗЫК»

Родной язык как средство познания действительности обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развивает их абстрактное
мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной
деятельности, самообразования и самореализации личности.
Содержание учебной дисциплины «Родной язык» в Колледже, реализующем образовательную программу в пределах освоения ППССЗ на базе основного общего образования,
обусловлено общей нацеленностью образовательного процесса на достижение личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, который обеспечивает формирование и развитие коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций.

Учебная дисциплина «Родной язык» является обязательной дисциплиной предметной
области «Филология» ФГОС среднего общего образования.
В Колледже, реализующем образовательную программу среднего общего образования в
пределах освоения ППССЗ на базе основного общего образования, учебная дисциплина
«Родной язык» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ППССЗ на базе
основного общего образования с получением среднего общего образования.
В учебных планах ППССЗ учебная дисциплина «Родной язык» входит в состав общих
общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных
областей ФГОС среднего общего образования, специальностей СПО соответствующего
профиля профессионального образования.
Результаты освоения учебной дисциплины
Освоение содержания учебной дисциплины «Родной язык» обеспечивает достижение
студентами следующих результатов:
личностных:
воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и отражает культурные и нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков, осознание
связи языка и истории, культуры русского и других народов;
понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности;
осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского языка как
явления национальной культуры;
формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития
науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных
форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;
способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных высказываний с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных
коммуникативных задач;
готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, потребность
речевого самосовершенствования;
сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития
науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;
сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к
самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность
вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели
и сотрудничать для их достижения;
готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяже- нии
всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной
профессиональной и общественной деятельности;
эстетическое отношение к миру;
совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе,
культурам других народов;
использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-ресурсов и др.);
метапредметных:
владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением (пониманием),
говорением, письмом;

владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения,
использовать адекватные языковые средства; использование приобретенных зна- ний 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, учеб- но-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;
умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно- научных текстов,
справочной литературы, средств массовой информации, информационных и коммуникационных
технологий для решения когнитивных, коммуникативных и организационных задач в процессе
изучения русского языка;
умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать аргументы
для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные связи в устных и
письменных высказываниях, формулировать выводы;
умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, определять сферу
своих интересов;
умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, использовать в
самостоятельной деятельности;
владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности,
навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов
решения практических задач, применению различных методов познания;
предметных:
представление о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России и мира,
об основных функциях языка, взаимосвязи языка и культуры, истории народа;осознание русского
языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа,
как одного из способов приобщения к ценностям национальной и мировой культуры;владение
всеми видами речевой деятельности: аудирование и чтение;
владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и
второстепенной информации;
владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов,
сочинений различных жанров;
сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях русского
языка;
сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст
творчества писателя в процессе анализа текста;
способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать свое
отношение к теме, проблеме текста в развернутых аргументированных устных и письменных
высказываниях;
владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанрово-родовой специфики;
осознание художественной картины жизни, созданной в литературном произведении, в единстве
эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания;
сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы.
сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других культур, уважительного отношения к ним;
сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений; владение
навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной
речью.

Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины
по выбору ОУД.10 «Родная язык(русский)»
Всего – 78 часов
Обязательная аудиторная учебная нагрузка – 68 часов;
Самостоятельная (внеаудиторная) работа – 10 часа.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальный объём часов
Объем часов во взаимодействии с преподавателем

Объем в часов
78
68

в том числе:
-по вида учебных занятий:
Лекции, уроки

68

Лабор. занятия

-

Пр. занятия

-

Консультации

-

-Промежут. аттестация (в форме дифференцированного зачета)

-

Самостоятельная работа
Индивид. проект (входит в с.р.)

10
-

2.2. Тематический план и содержание дисциплины по выбору ОУД.10 «Родная литература»
Наименование
разделов и тем
1
Тема 1
Введение. Язык и речь.
Вид речевого общения.
Речевая ситуация

Содержание учебного материала, практические занятия
2

Объем
часов
3

Содержание учебного материала
Язык и речь. Речевое общение как форма взаимодействия людей в процессе их
познавательно-трудовой деятельности

Тема 2.
Содержание учебного материала Функциональные стили речи (научный, официальноФункциональные стили деловой, публицистический, разговорный, художественный). Разновидности научного
речи.
стиля. Основные жанры научного стиля: доклад, статья, сообщение, аннотация, рецензия,

Уровень
освоения
4
1

8

8
1,2

реферат, тезисы, конспект, беседа, дискуссия. Совершенствование культуры
учебнонаучного общения в устной и письменной форме
Тема 3.
Устная и письменная
речь

Содержание учебного материала
Устная и письменная речь. Основные особенности устной и письменной речи. Развитие

8

1,2

8

2

8

1,2,3

умений монологической и диалогической речи в разных сферах общения. Диалог в
ситуации межкультурной коммуникации. Совершенствование культуры восприятия
устной монологической и диалогической речи (аудирование).

Тема 4.
Русский язык в
современном мире

Тема 5.

Содержание учебного материала
Русский язык в современном мире. Русский язык в Российской Федерации. Русский язык
в кругу языков народов России. Русский язык в ПМР. Влияние русского языка на
становление и развитие других языков. Формы существования русского национального
языка (литературный язык, просторечие, народные говоры, профессиональные
разновидности, жаргон, арго). Литературный язык и язык художественной литературы
Содержание учебного материала Система языка. Понятие о системе языка, его
единицах и уровнях, взаимосвязях и отношениях единиц разных уровней языка.

Система языка. Текст
и его место в
системе языка и
речи
Тема 6.
Культура речи.
Основные аспекты
культуры речи
Тема 7.
Языковая
норма и её
основные
особенности
Тема 8.
Русский
язык и
культура
русского
народа

Особенности фонетической, лексической, грамматической систем русского языка.

Содержание учебного материала Культура речи. Понятие о коммуникативной
целесообразности, уместности, точности, ясности, чистоте, логичности,
последовательности, образности, выразительности речи. Основные аспекты культуры
речи: нормативный, коммуникативный и этический.
Содержание учебного материала. Основные виды языковых норм: орфоэпические,
лексические, стилистические и грамматические (морфологические и синтаксические).
Орфоэпические (произносительные и акцентологические) нормы. Роль орфоэпии в
устном общении. Основные нормы современного литературного произношения:
произношение безударных гласных звуков, некоторых согласных, сочетаний согласных.
Содержание учебного материала.
Русский язык и культура русского народа. Взаимосвязь языка и культуры. Лексика,

8

1,2

10

1, 2

10

1,2

обозначающая предметы и явления традиционного русского быта; историзмы,
фольклорная лексика и фразеология. Русские пословицы и поговорки. Русские имена.
Особенности русского языкового этикета.
Самостоятельная работа :
1.Сочинение-рассуждение
на тему «Язык и
общество».
2.Работа с толковыми и
фразеологическими
словарями.
3. Написание доклада «Толковый словарь живого великорусского языка В.И. Даля».
4. Подготовка сообщения о происхождении фразеологизма (по выбору
обучающегося) и его значении.
5. 5.Написание конспекта с подбором примеров на тему «Причастие и
деепричастие как особые формы глагола».
6. Выписать из рассказа И. Бунина «Легкое дыхание» сочетания существительных и
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местоимений с предлогами,распределяя их на две группы: 1) с непроизводными
предлогами; 2) с производными предлогами.
7. Составление конспекта на тему «Способы выражения подлежащего и
сказуемого в предложении».
8. Составление конспекта с подбором примеров по теме «Способы
введения чужой речи в текст».
9. Составление резюме к заявлению для устройства на работу.
Письменный анализ автобиографии писателя/ поэта (С.Есенин, В. Маяковский и др.)
Составление на основе выбранной автобиографии биографии в официально-деловом
стиле.

Для характеристики уровня усвоения учебного материала используются следующие обозначения:

1 – ознакомительный (узнавание изученных объектов, свойств);
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции, методическим рекомендациям или под руководством);
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных, ситуационных заданий).

Характеристика основных видов учебной деятельности студентов

Содержание обучения
Язык и культура

Культура речи

Язык и речь. Виды рече‐
вой деятельности.

Характеристика основных видов учебной деятель‐
ности студентов (на уровне учебной дисциплины)
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 изуче‐
ние языка позволяет лучше узнать историю и культу‐
ру 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.
владеть нормами русского литературного языка;
проводить фонетический разбор; извлекать
необхо‐димую информацию по изучаемой теме из
таблиц, схем учебника;
извлекать необходимую информацию из мультиме‐
дийных орфоэпических словарей и справочников; ис‐
пользовать ее в различных видах деятельности;
находить и исправлять типичные ошибки в текстах
разных стилей.
владеть всеми видами речевой деятельности: ауди‐
рование и чтение;
владеть умением анализировать текст с точки зре‐
ния наличия в нем явной и скрытой, основной и вто‐
ростепенной информации;
владеть умением представлять тексты в виде тези‐
сов, конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений
различных жанров;
выявлять в художественных текстах образы, темы и
проблемы и выражать свое отношение к теме, пробле‐
ме текста в развернутых аргументированных устных и
письменных высказываниях;
аргументировать различие лексического и грамма‐
тического значения слова;
опознавать основные выразительные средства лек‐
сики и фразеологии в публицистической и художе‐

ственной речи и оценивать их; объяснять особенности

употребления лексических средств в текстах научного и
официально‐делового стилей речи; извлекать необ‐
ходимую информацию из лексических словарей раз‐
ного типа (толкового словаря, словарей синонимов,
антонимов, устаревших слов, иностранных слов, фра‐
зеологического словаря и др.) и справочников, в том
числе мультимедийных; использовать эту информа‐
цию в различных видах деятельности.

3. Условия реализации рабочей программы дисциплины
3.1.
Материально-техническое обеспечение
При реализации образовательной программы по направлению подготовки 09.02.07
Информационные системы и программирование
используются
следующие
компоненты материально-технической базы для изучения дисциплины.
Учебная аудитория 18 на 30 посадочных мест для проведения учебных занятий всех
видов (в т.ч. практической подготовки обучающихся), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации по адресу ул.
Прянишникова д.14 стр. 6 учебный корпус 21. Персональный компьютер с выходом в
интернет, экран для проектора, доска маркерная, проектор, 2 колонки, учебные столы,
ученические стулья, клавиатура, компьютерная мышь, наглядные пособия, плакаты.
Лекционные аудитории 31 и 15 -120 посадочных мест. Персональный компьютер с
выходом в интернет, экран для проектора, доска маркерная, проектор, 2 колонки, учебные
столы, ученические стулья, клавиатура, компьютерная мышь, наглядные пособия, плакаты,
стенды по адресу ул. Прянишникова д.14 стр. 6 учебный корпус 21.
Помещение для самостоятельной работы обучающихся, аудитория 6, с выходом в
сеть «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду
университета по адресу ул. Прянишникова д.14 стр. 6 учебный корпус 21,
специализированная мебель: столы ученические – 6 шт., стулья – 12. Технические средства
обучения и материалы: Персональные компьютеры с выходом в интернет – 6 шт.
Помещение для самостоятельной работы обучающихся – Центральная научная
библиотека имени Н.И. Железнова по адресу Лиственничная аллея, 2, корп. 1, – читальныекомпьютерные залы (на 50 посадочных мест) с выходом в интернет.
Перечень не обходимых комплектов лицензионного программного обеспечения.
Microsoft Office (Microsoft Office Excel, Microsoft Office Word, Microsoft Office
PowerPoint, Microsoft Access 2007),Операционная система Microsoft Windows 10, ZIP,
Google Chrome, Adobe Reader, Skype, Microsoft Office 365, Антивирус Касперский.

3.2. Учебная литература и ресурсы информационно-образовательной среды
университета, включая перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
Основная литература:
1. Снигирева, Т. А. Век XIX и век XX русской литературы: реальности диалога:
учебное пособие для вузов / Т. А. Снигирева, А. В. Подчиненов. — Москва: Издательство
Юрайт, 2021. — 198 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05987-8. — Текст:
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт].

2.

Агеносов, В. В. История русской литературы XX века в 2 ч. Часть 1: учебник
для
академического
бакалавриата /
В. В. Агеносов;
ответственный
редактор
В. В. Агеносов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. —
795 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3491-5. — Текст:
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт].
Дополнительная литература:
1. Волк, В. К. Информатика: учебное пособие для вузов / В. К. Волк. — Москва :
Издательство Юрайт, 2021. — 207 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14093-4.
— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт].
Учебно-методические материалы:
1.Методические указания к практическим/лабораторным работам (Электронный
ресурс)/ Коровин Ю.И., Горохов Д.В., – Москва: РГАУ-МСХА, 2021 – ЭБС –«РГАУМСХА»
Интернет – ресурсы
Электронно-библиотечная система РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева (далее ЭБС)
сайт www.library.timacad.ru
Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» - https://cyberleninka.ru/
Сетевая электронная библиотека аграрных вузов - https://e.lanbook.com/books

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ
Контроль и оценка результатов освоения учебного предмета осуществляется преподавателем в
процессе проведения учебных занятий в форме контрольной работы, творческих заданий, тестов,
практических работ, дифференцированный зачет.
Результаты обучения
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 и
разновидностей языка;

Критерии оценки
Оценка «неудовлетворительно»

тестирование;
устный опрос;
усвоил
и не раскрыл
письменные ответы на
основное содержание материала; не вопросы;
практические
делает выводов и обобщений;
не знает
и не понимает контрольные задания,
дифференцированный
значительную или основную часть зачет.
программного материала в
ставится, если студент

не

пределах оставленных
вопросов; имеет слабо
сформированные

и

неполные знания и не умеет
применять их к решению
конкретных вопросов и задач по

различных образцу; при ответе (на один
вопрос) допускает более двух
типов речи;
-производить фонетический,
грубых ошибок, которые не может
словообразовательный,
исправить даже
при помощи
морфемный и синтаксический
преподавателя.
анализ языковых единиц.
обучающийся должен Оценка «удовлетворительно»
знать:
ставится, если
студент
-основные правила всех разделов освоил основное содержание
современного русского языка;
учебного материала, имеет
-определение основных
пробелы в усвоении материала, не
лингвистических терминов;
препятствующие дальнейшему
-использовать приобретенные
знания
и
умения
в
усвоению программного
практической деятельности и
материала; материал излагает не
повседневной жизни: освоение
систематизированно,
общих
закономерностей
лингвистического анализа.
фрагментарно,
не
всегда
-составлять

тексты

последовательно; показывает
недостаточную

использовать приобретенные

Методы оценки

и

знания
и
умения
в
практической деятельности и
повседневной
жизни:
освоение
общих
закономерностей
лингвистического
анализа.

сформированность отдельных
знаний и умений; выводы и
обобщения
аргументирует
слабо,
допускает в них ошибки.
Оценка «хорошо» ставится, если
студент показывает знания всего
изученного
программного
материала; даёт полный и
правильный ответ на основе
изученных
теорий;
незначительные
ошибки
и
недочёты
при
воспроизведении
изученного
материала; определения понятий
дал
неполные,
небольшие
неточности при использовании
научных терминов или в выводах;
материал излагает в определенной
логической последовательности,
при
этом
допускает
одну
негрубую ошибку или не более
двух недочетов и может их
исправить самостоятельно при
требовании или при небольшой
помощи преподавателя.
Оценка «отлично» ставится, если
студент показывает глубокое и
полное знание и понимание всего
объёма программного материала;
полное понимание сущности
рассматриваемых понятий,
явлений и закономерностей,
теорий, взаимосвязей; умеет
составить полный и правильный
ответ на основе изученного
материала; выделять
главные
положения, самостоятельно
подтверждать
ответ
конкретными
примерами,
фактами; самостоятельно и
аргументировано делать
анализ, обобщения, выводы.

