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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

УД.08 Родной язык 

 

1.1. Область применения программы  

      Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

/полного/ общего образования по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

 

Дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 
 

1.3.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины:  

В результате изучения родного языка на базовом уровне 

обучающийся должен: 

знать:  

• роль русского языка как национального языка русского 

народа, государственного языка Российской Федерации и средства 

межнационального общения; 

• основные признаки разговорной речи, научного, 

публицистического, официально-делового стилей, языка художественной 

литературы; 

• особенности основных жанров научного, публицистического, 

официально-делового стилей и разговорной речи; 

• основные единицы языка, их признаки; 

• основные нормы русского литературного языка 

(орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, 

пунктуационные); нормы речевого этикета; 

уметь: 

•        различать разговорную речь, научный, публицистический, 

официально-деловой стили, язык художественной литературы; 

•        определять тему, основную мысль текста, функционально-

смысловой тип и стиль речи; анализировать структуру и языковые 

особенности текста; 

•        опознавать языковые единицы, проводить различные виды их 

анализа; 

•        объяснять с помощью словаря значение слов с национально-

культурным компонентом; 

• различать разговорную речь и язык художественной 

литературы; 

• владеть различными видами монолога (повествование, 

описание, рассуждение) и диалога; 
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• совершенствовать содержание и языковое оформление своего 

текста в соответствии с изученным языковым материалом; 

• извлекать информацию из различных источников; 

• находить в словах изученные орфограммы, орфографические 

ошибки  и исправлять их; правильно писать слова с непроверяемыми 

орфограммами; пользоваться орфографическими словарями; 

•  находить в предложениях смысловые отрезки, которые 

необходимо выделить знаками препинания, обосновывать выбор знаков 

препинания и расставлять их в предложении в соответствии с изученными 

правилами; 

•  производить фонетический, морфемный, морфологический 

разбор слов, синтаксический разбор предложений (с двумя главными 

членами); 

аудирование и чтение 

•     адекватно понимать информацию устного и письменного 

сообщения (цель, тему текста, основную, дополнительную, явную и скрытую 

информацию); 

•      извлекать информацию из различных источников, включая 

средства массовой информации; свободно пользоваться лингвистическими 

словарями, справочной литературой; 

говорение и письмо 

• воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, 

пересказ, изложение, конспект); 

• создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, 

аннотация, реферат, выступление, письмо, расписка, заявление); 

• осуществлять выбор и организацию языковых средств в 

соответствии с темой, целями, сферой и ситуацией общения; 

• владеть различными видами монолога (повествование, 

описание, рассуждение) и диалога (побуждение к действию, обмен 

мнениями, установление и регулирование межличностных отношений); 

•      свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать 

свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности к 

прочитанному, услышанному, увиденному; 

• соблюдать в практике речевого общения основные 

произносительные, лексические, грамматические нормы современного 

русского литературного языка; соблюдать в практике письма основные 

правила орфографии и пунктуации; 

• соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно 

использовать паралингвистические (внеязыковые) средства общения; 

• осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с 

точки зрения ее правильности, находить грамматические и речевые ошибки, 

недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные 

тексты; 
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использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

• осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности, значения родного языка в жизни 

человека и общества; 

• развития речевой культуры, бережного и сознательного 

отношения к родному языку, сохранения чистоты русского языка как явления 

культуры; 

•        удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, 

бытовых, социально-культурных ситуациях общения; 

• увеличения словарного запаса; расширения круга 

используемых грамматических средств; развития способности к самооценке 

на основе наблюдения за собственной речью; 

•        использования родного языка как средства получения знаний по 

другим учебным предметам и продолжения образования. 

В программе реализована коммуникативная и функциональная 

направленность обучения русскому языку, намечены пути развития речевой 

способности обучающихся. 

1.4.  Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 36 часа, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 36 часов, из них  

практических работ обучающегося - 6 часов.  
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       2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 36 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 6 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
 

УД.08 «Родной язык»  
 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Тема 1.1. Введение. 

Функционально -

смысловые типы и 

функциональные стили 

речи 

Содержание учебного материала  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

** 

Культура общения: теоретико-практические основы 

1. Предмет, цели и задачи дисциплины   

2.Язык и речь. Специфика устной и письменной речи 

3.Основные составляющие родного русского языка. Понятие о родном литературном 

языке  и литературной норме.  

4.Практическая работа №1: 

«Понятие о родном литературном языке  и литературной норме» 

5.Функционально-смысловые типы речи  

6.Жанры деловой и учебно-научной речи.  

7.Правила составления заявления. 

8.Особенности составления резюме 

9.Практическая работа №2: 

 «Составление резюме, требуемое при поступлении на работу» 

10.Правила составления объяснительной записки 

11.Расписка 

12.Конспект 

13.Особенности написания сочинения  

14.Эссе 

15.Практическая работа №3: 

«Эссе на тему: «Нужно ли быть профессионалом?» 

16.Реферат 

17.Особенности написания курсовой работы 

18.Выступление 

19.Практическая работа №4: 

«Подготовка краткого выступления на тему «Чем угрожает сеть Интернет родному 

языку?» 
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Раздел 2. 

Тема 2.1. Лексика и 

фразеология 

Содержание учебного материала  

 

2 

 

 

 

 

** 

20.Лексика и лексические нормы. Использование в речи изобразительно-

выразительных средств 

21.Использование в речи изобразительно-выразительных средств. Стилистические 

средства и приемы. 

Раздел 3. 

Тема3.1.Лексикография. 

Основные типы 

словарей 

 

Содержание учебного материала 1 

 

** 

 

22.Понятие о лексикографии. Основные типы словарей 

Раздел 4. 

Тема 4.1 Фонетика и 

орфоэпия 

Содержание учебного материала  

 

4 

 

 

 

 

** 

23.   Фонетические единицы языка 

24.   Орфоэпические нормы 

25.    Практическая работа №5 

«Орфоэпические нормы» 

26.   Фонетические средства речевой выразительности 

Раздел 5. 

Тема: 5.1 Графика и 

орфография 

Содержание учебного материала 1 

 

** 

 

27.    Понятие графики и ее особенности. Орфография 

Раздел 6. Содержание учебного материала 2 

 

** 

Тема 6.1 Морфемика и 

словообразование 

28. Морфемика. Словообразование. Способы словообразования 

 29. Стилистические возможности словообразования 

Раздел.7 Содержание учебного материала 3 

 

** 

Тема 7.1 Морфология 30. Самостоятельные и служебные части речи 

 31. Нормативное употребление грамматических форм 

 32. Стилистика частей речи. 

Раздел 8 Содержание учебного материала 4 

 

** 

Тема 8.1 Синтаксис 33. Основные единицы синтаксиса. Синтаксические нормы 

 34 . Практическая работа №6 

«Синтаксические нормы» 

 35. Виды связи в тексте. Прямая, косвенная и несобственно-прямая речь. 

 36. Контрольная работа «Синтаксис». 

 
 

Всего: 36 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета  

Оборудование учебного кабинета: 

-посадочные места по количеству обучающихся; 

-рабочее место преподавателя; 

-комплект учебников. 

Технические средства обучения 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением 

мультимедиапроектор. 
 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1.Голубева А.В Русский язык и культура речи: учебник и практикум 

для СПО. М.: Юрайт, 2019 

 

Интернет-ресурсы: 

 

1. www.gramota.ru - справочно-информационный портал «Русский 

язык».Содержит справочную, научно-популярную информацию: словари, 

последние новости, библиотека (журналы, исследования, конкурсные 

работы), справка (правила правописания, культура речи), репетитор онлайн, 

Олимпиады и др. Режим доступа - свободный. 

2. www.gramma.ru - сайт даёт информационно-справочную 

информацию по всем разделам русского языка, позволяет моментально 

проверить значение слова, его написание, ударение. Стилистическая помощь. 

Режим доступа – свободный 

3. Грамматика русского языка - ресурс, содержащий электронную 

версию Академической грамматики русского языка, составленной 

Институтом русского языка - http://rusgram.narod.ru 

4. Крылатые слова и выражения – ресурс, посвящённый крылатым 

словам и выражениям русского языка - http://slova.ndo.ru 

5. Русский язык: говорим и пишем правильно - ресурс о культуре 

письменной и устной речи - http://www.gramma.ru 

6. Сайт Государственного института русского языка имени А.С. 

Пушкина - http://pushkin.edu.ru 

7. Сайт Института русского языка имени В.В. Виноградова – (ИРЯ 

РАН) - http://www.ruslang.ru 

8. Словари.Ру - ресурс, содержащий обширную коллекцию 

онлайновых словарей русского языка - http://www.slovari.ru 
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Дополнительные источники:  

1. Русский язык и культура речи, под ред. Черняк В.Д. 3-е изд-е, 

пер. и доп.Учебник и практикум для СПО. СПб., 2018.ЭБС, «Юрайт», 

https://biblio-online.ru/book/18123737-25B1-4814A50DCA80986AA535/russkiy-

yazyk-i-kultura-rechi  

2. Письменные работы научного стиля: Учебное пособие 

/Авдонина Л.Н., Гусева Т. В. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М., 2017 

3. Константинова, Л. А. Развитие навыков письменной речи (на 

материале научных текстов) [Электронный ресурс]: учебное пособие. – М.: 

Флинта, 2017. 

4. Зуева Т. А. Стратегии литературного редактирования: учебное 

пособие. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2017. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов 

обучения  

Умения:  

 В результате изучения родного языка на базовом уровне 

обучающийся должен: 

уметь: 

•        различать разговорную речь, научный, публицистический, 

официально-деловой стили, язык художественной литературы; 

•        определять тему, основную мысль текста, функционально-

смысловой тип и стиль речи; анализировать структуру и 

языковые особенности текста; 

•        опознавать языковые единицы, проводить различные виды 

их анализа; 

•        объяснять с помощью словаря значение слов с 

национально-культурным компонентом; 

• различать разговорную речь и язык художественной 

литературы; 

• владеть различными видами монолога (повествование, 

описание, рассуждение) и диалога; 

• совершенствовать содержание и языковое оформление 

своего текста в соответствии с изученным языковым 

материалом; 

• извлекать информацию из различных источников; 

• находить в словах изученные орфограммы, 

орфографические ошибки  и исправлять их; правильно писать 

слова с непроверяемыми орфограммами; пользоваться 

орфографическими словарями; 

•  находить в предложениях смысловые отрезки, которые 

необходимо выделить знаками препинания, обосновывать выбор 

знаков препинания и расставлять их в предложении в 

соответствии с изученными правилами; 

•  производить фонетический, морфемный, 

морфологический разбор слов, синтаксический разбор 

предложений (с двумя главными членами); 

Практическая работа 

Опрос 

 

Знания:  
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знать:  

• роль русского языка как национального языка русского 

народа, государственного языка Российской Федерации и 

средства межнационального общения; 

• основные признаки разговорной речи, научного, 

публицистического, официально-делового стилей, языка 

художественной литературы; 

• особенности основных жанров научного, 

публицистического, официально-делового стилей и разговорной 

речи; 

• основные единицы языка, их признаки; 

• основные нормы русского литературного языка 

(орфоэпические, лексические, грамматические, 

орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета; 

 

 

 

опрос, эссе 

 

 

 

 

тестирование 

практическая работа 

 

 

 


		2022-11-24T14:04:41+0300
	Бетин Александр Петрович
	Я являюсь автором этого документа




