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 Программа  разработана на основе требований федерального государственного 

образовательного стандарта Среднего общего образования к результатам освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования по учебному 

предмету «Русский родной язык», входящему в образовательную область «Родной язык и  

родная литература», 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. 

 -Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон об образовании); 

-Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов 

Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-ФЗ); 

- Приказа Минобрнауки России от 2 августа 2013 г. N 934 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 26.01.06 СУДОВОДИТЕЛЬ-ПОМОЩНИК МЕХАНИКА 

МАЛОМЕРНОГО СУДНА 

-Приказ министерства образования и науки РФ от от 31 декабря 2015 г. N 1578«О 

ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 

СТАНДАРТ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 17 МАЯ 2012 Г. N 413» 

-Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012г. № 413, с 

изменений, утвержденными приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014г. № 1645 и 

изменениями, утвержденными приказом Минобрнауки России от 29 июня 2017 г. № 613; 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
            1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Родной (русский) язык» является частью 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС 

по профессии 26.01.06 Судоводитель-помощник механика маломерного судна 

технического профиля, входящего в состав укрупненной группы 26.00.00 Техника и 

технологии кораблестроения и водного транспорта 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных специалистов: дисциплина входит в общеобразовательный цикл и 

относится к базовым дисциплинам (ОУД по выбору из обязательных предметных 

областей). 

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

учебной дисциплины: 

Содержание программы «Родной язык» направлено на достижение следующих целей:  

• совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, 

речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических;  

• формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций 

(языковой, лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой);  

• совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности языка, 

правильно, стилистически верно использовать языковые единицы в устной и письменной 

речи в разных речевых ситуациях;  

• дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, 

осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; 

информационных умений и навыков. 

            Освоение содержания учебной дисциплины «Родной (русский) язык» 

обеспечивает достижение обучающимися  следующих результатов: 

Личностные результаты: 

1) осознание феномена родного языка как духовной, культурной, нравственной 

основы личности; осознание себя как языковой личности; понимание зависимости 

успешной социализации человека, способности его адаптироваться в изменяющейся 

социокультурной среде, готовности к самообразованию от уровня владения русским 

языком; понимание роли родного языка для самореализации, самовыражения личности в 

различных областях человеческой деятельности;  

2) представление о речевом эталоне; стремление к речевому 

самосовершенствованию; способность анализировать и оценивать нормативный, 

этический и коммуникативный аспекты речевого высказывания;  

3) увеличение продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; 

расширение круга используемых языковых и речевых средств. 

Метапредметные результаты: 
1) владение всеми видами речевой деятельности в разных коммуникативных 

условиях: 

• разными видами чтения и аудирования; способностью адекватно понять 

прочитанное или прослушанное высказывание и передать его содержание в соответствии 

с коммуникативной задачей; умениями и навыками работы с научным текстом, с 

различными источниками научно-технической информации;  
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• умениями выступать перед аудиторией с докладом; защищать реферат, 

проектную работу; участвовать в спорах, диспутах, свободно и правильно излагая свои 

мысли в устной и письменной форме;  

• умениями строить продуктивное речевое взаимодействие в сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми, учитывать разные мнения и интересы, обосновывать 

собственную позицию, договариваться и приходить к общему решению; осуществлять 

коммуникативную рефлексию;  

• разными способами организации интеллектуальной деятельности и представления 

ее результатов в различных формах: приемами отбора и систематизации материала на 

определенную тему; умениями определять цели предстоящей работы (в том числе в 

совместной деятельности), проводить самостоятельный поиск информации, анализировать 

и отбирать ее; способностью предъявлять результаты деятельности (самостоятельной, 

групповой) в виде рефератов, проектов; оценивать достигнутые результаты и адекватно 

формулировать их в устной и письменной форме;  

2) способность пользоваться русским языком как средством получения знаний в 

разных областях современной науки, совершенствовать умение применять полученные 

знания, умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне;  

3) овладение социальными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

неформального межличностного и межкультурного общения, а также в процессе 

индивидуальной, групповой, проектной деятельности.  

Предметные результаты: 
1) представление о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России и мира, об основных функциях языка, о взаимосвязи языка и 

культуры, истории народа;  

2) осознание русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа, как одного из способов приобщения к ценностям национальной и мировой 

культуры;  

3) владение всеми видами речевой деятельности: аудирование и чтение:  

4) освоение базовых понятий функциональной стилистики и культуры речи: 

функциональные разновидности языка, речевая деятельность и ее основные виды, речевая 

ситуация и ее компоненты, основные условия эффективности речевого общения; 

литературный язык и его признаки, языковая норма, виды норм; нормативный, 

коммуникативный и этический аспекты культуры речи;  

5) проведение разных видов языкового анализа слов, предложений и текстов 

различных функциональных стилей и разновидностей языка; анализ языковых единиц с 

точки зрения правильности, точности и уместности их употребления; проведение 

лингвистического анализа текстов разной функционально-стилевой и жанровой 

принадлежности; оценка коммуникативной и эстетической стороны речевого 

высказывания. 

Организация образовательного процесса 

Изучение дисциплины «Родной язык» по данной рабочей программе предполагает 

занятия практической направленности, а также внеаудиторную самостоятельную работу.   

Для организации образовательного процесса используется четыре основных вида 

организационного использования кабинета на занятиях – индивидуальная, парная, 

групповая, фронтальная.  

Требования к предметным результатам освоения базового курса родного языка и родной 

отражают: 

1) сформированность понятий о нормах родного языка и применение знаний о них 

в речевой практике; 

2) владение видами речевой деятельности на родном языке (аудирование, чтение, 

говорение и письмо), обеспечивающими эффективное взаимодействие с окружающими 
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людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения; 

3) сформированность навыков свободного использования коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка; 

4) сформированность понятий и систематизацию научных знаний о родном языке; 

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, 

основных единиц и грамматических категорий родного языка; 

5) сформированность навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного 

анализа текста на родном языке; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

родного языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

8) сформированность ответственности за языковую культуру как 

общечеловеческую ценность; осознание значимости чтения на родном языке и изучения 

родной литературы для своего дальнейшего развития; формирование потребности в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации 

отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

9) сформированность понимания родной литературы как одной из основных 

национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

10) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

11) сформированность навыков понимания литературных художественных 

произведений, отражающих разные этнокультурные традиции. 

Эффективной формой организации учебной деятельности считается технология 

групповой деятельности (В.К.Дьяченко, А.Г.Ривин). Групповая работа позволяет 

реализовать основные направления процесса активизации мыслительной деятельности. В 

работе используются три уровня учебно-познавательной деятельности: групповая работа 

на принципах дифференциации; межгрупповая работа (каждая группа имеет свое задание 

в общей цели); фронтально-коллективная работа при активном участии всех обучающихся 

в группах. Работа в малых группах учит общаться друг с другом, вести совместный поиск 

решения предложенной задачи, принимать ответственные решения, представлять 

совместно полученные результаты, а также формируется стремление к взаимопомощи, 

чувство личной ответственности не только за свое личное дело, но и за дело других.  

В качестве опережающих заданий (индивидуальных или групповых) обучающиеся 

выполняют к уроку задания, которые предполагают работу с источниками Интернет, 

региональными источниками, словарями разных типов. Результатом подобной работы 

становится ответ на занятии. 

Технологический подход к преподаванию предмета требует качественного, 

систематического, программируемого контроля знаний. С этой целью разработаны 

контрольно-измерительные материалы по родному языку на весь курс обучения в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО к результатам освоения дисциплины.  

В учебной работе используются тексты, краеведческие материалы, отражающие 

региональный компонент (региональная лексика: топонимы, диалектные и 

общеупотребительные слова; краеведческие материалы: очерки местных авторов, факты 
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истории т.п.). Таким образом, предполагается целенаправленное наблюдение за 

особенностями использования языковых средств не только в разных стилистических 

проявлениях литературного языка, но и в специфическом, региональном аспекте, 

характеризующем языковые особенности сибирской местности. Это продиктовано 

актуальностью и необходимостью усилить обучающий и воспитательный эффект при 

обучении родному языку. 

 Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентами по заданию 

преподавателя, но без его непосредственного участия. Виды заданий: подготовка 

сообщений, докладов, рефератов, подбор текстов разных стилей. 

Освоение программы способствует формированию общих компетенций у 

обучающихся: 

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК4. Осуществлять поиск и  использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач и личностного развития 

ОК5.Использовать информационно- коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК6.Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК7.Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
Объем образовательной нагрузки – 54 часа, в том числе: 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 36 часа; 

Самостоятельная работа обучающегося – 18 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  

Объем образовательной нагрузки (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

 практические занятия - 

 контрольные работы - 

Самостоятельная работа 18 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета     
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Родной (русский) язык» 
 

Наименование разделов и тем 

Содержание учебного материала 
Объём 

часов 

Уровень 

освоения 

Форм 

компе

тенц 

1 2 3 4  

Раздел I. Родной язык и 

культура. Введение. 

Содержание учебного материала 3 

2 ОК 1-7 

1. Русский как зеркало национальной культуры и истории народа. Родной 

язык, литература и культура. Повторение и углубление изученного. 
2 

Самостоятельная  работа 

1 Основные тенденции в развитии современного языка.«Неологический бум» в 

развитии русского языка, причины его возникновения. 

Раздел 2. Культура речи родного языка. 28 

Тема 2.1. Нормы русского 

литературного языка 

1.  Основные качества хорошей речи. Три компонента культуры речи: 

нормативный,  этический, коммуникативный 
1 

Самостоятельная  работа 
1  

ОК 1-7 

Анализ речевой ситуации 

Тема 2.2. Фонетика и орфоэпия 1. Основные нормы современного литературного произношения и 

ударения 2 

2 

ОК 1-7 

1   2. Роль логического ударения на примерах  стихов новосибирских поэтов. 

Самостоятельная  работа 

1 Благозвучие речи, ассонанс, аллитерация как поэтические приемы в стихах 

новосибирских поэтов. 

Тема 2.3. Орфография 

3.Обобщающее повторение  орфографии. Словарный диктант. 1 2 ОК 1-7 

4. Написания, подчиняющиеся морфологическому, фонетическому, 

традиционному принципам русской орфографии.  
1 2 

ОК 1-7 

Тема 2.4. Лексика 

 

 

5.Повторение ранее приобретенных знаний о лексике русского языка.  1 2 
ОК 1-7 

6. Русская лексика с точки зрения ее происхождения и употребления.  1 2 ОК 1-7 
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7. Роль диалектизмов и просторечий  в произведениях писателей-

сибиряков. 
1 

2 

ОК 1-7 

Самостоятельная  работа 

3  Лексический анализ текста. Работа над анализов произведений писателей -

сибиряков  

Тема 2.5. Фразеология 

 

 

 

8. Русская фразеология.  1 2 
ОК 1-7 

9. Роль фразеологизмов в произведениях русских классиков. Крылатые 

выражения как средство лексической  выразительности. 
1 

2 

ОК 1-7 

Самостоятельная  работа 
1 

Фразеологизмы как средство лексической выразительности речи. 
Тема 2.6. Морфемика и 

словообразование 
10.Повторение. Морфемика и словообразование. Способы 

словообразования. Словообразовательный разбор. 

 

1 

 
2 

 

ОК 1-7 

Самостоятельная  работа 
1 

Этимологический анализ слов в произведениях писателей – сибиряков. 

Тема 2.7. Грамматические и 

орфографические нормы 

литературного языка 

 

 

 

 

 

 

1. 11.   Обобщающее повторение морфологии. Морфологический разбор 

знаменательных и служебных частей речи 
 

1 

 

2 

ОК 1-7 

12.  Слитное, раздельное и дефисное написание. 1 2 ОК 1-7 

13.  Трудные вопросы правописания Н и НН в суффиксах 

существительных, причастий, наречий. 

1 

 2 

 

 

ОК 1-7 

Самостоятельная  работа 

1 2. Работа с отрывками из произведений писателей-новосибирцев с целью 

выявления синтаксической роли различных частей речи. 

14. Нормы построения словосочетания. Правильное употребление 

предлогов в составе словосочетаний. 
1 

2 

ОК 1-7 

15. Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов. 1 

16. Нормы построения словосочетания, простых и сложных предложений. 1 2 

ОК 1-7 
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Самостоятельная  работа 

1 2 

ОК 1-7 

Использование сложноподчиненных предложений в разных типах и 

стилях речи. Работа с текстами. 

17.Контрольная работа 2 3 

ОК 1-7 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст. 23   

Тема 3.1 Речевое общение 

1.Русский язык в интернете. Контактное и дистантное общение. 

 
1 2 

ОК 1-7 

2.Речевой этикет. Этические нормы. Этикетное речевое поведение в 

ситуациях делового общения. 

1 

 

2 

ОК 1-7 

Самостоятельная  работа  

2 Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие нетикета. Этикет 

Интернет-переписки. 

Тема 3.2 Текст и его 

строение 

 

 

3. Текст. Виды преобразования текста. Тезисы. Конспект. Выписки. 

Реферат. Аннотация. 
2 

2 ОК 1-7 

Самостоятельная  работа 

2 
 

2 

ОК 1-7 

Средства связи между частями текста в отрывке из произведения 

В.Астафьева «Царь-рыба». Приемы и виды сжатия текста. 

Тема 3.3. Функциональные 

стили русского языка 

 

4.Функциональные разновидности родного языка. 
 

1 2 
ОК 1-7 

5.Публицистический стиль речи. Жанры публицистического стиля. Устное 

выступление.  Дискуссия. 
2 2 

ОК 1-7 

Самостоятельная  работа  2 ОК 1-7 

Лингвостилистический анализ текста. Жанр эссе в современном  

лингвистическом пространстве. Написание сочинения 
2 2 

ОК 1-7 

6. Разговорная речь. Анекдот. Шутка. Разговорный стиль речи, его 

признаки. 
1 2 

ОК 1-7 

7. Официально – деловой стиль. Особенности официально-делового стиля. 

Образцы деловых бумаг. 
2 

2 

 

ОК 1-7 
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8. Учебно-научный стиль речи. Основные признаки научного стиля. 

9. Язык художественной литературы. Диалогичность в художественном 

произведении. 
1 

10.Речеведческий разбор текста. 2 

Самостоятельная  работа 
2 

Риторика как наука. Владение нормами современного русского языка 

Дифференцированный зачет 
 

Контрольная работа 2 3 ОК 1-7 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36   

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа (всего) 18   

Максимальная нагрузка (всего) 54   

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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Примерные темы рефератов (докладов), индивидуальных проектов 

 
 Простор как одна из главных ценностей в русской языковой картине 

мира. 

 Образ человека в языке: слова-концепты дух и душа. 

 Из этимологии фразеологизмов. 

 Из истории русских имён. 

 Русские пословицы и поговорки о гостеприимстве и хлебосольстве.  

 О происхождении фразеологизмов. Источники фразеологизмов. 

 Словарик пословиц о характере человека, его качествах, словарь одного 

слова; словарь юного болельщика, дизайнера, музыканта и др.  

 Календарь пословиц о временах года; карта «Интересные названия 

городов моего края/России». 

 Лексическая группа существительных, обозначающих понятие время в 

русском языке. 

 Мы живем в мире знаков.  

 Роль и уместность заимствований в современном русском языке.  

 Понимаем ли мы язык Пушкина?  

 Этимология обозначений имен числительных в русском языке. 

 Футбольный сленг в русском языке. 

 Компьютерный сленг в русском языке. 

 Названия денежных единиц в русском языке. 

 Интернет-сленг. 

 Этикетные формы обращения. 

 Как быть вежливым? 

 Являются ли жесты универсальным языком человечества? 

 Как назвать новорождённого? 

 Межнациональные различия невербального общения. 

 Искусство комплимента в русском и иностранных языках. 

 Формы выражения вежливости (на примере иностранного и русского 

языков).  

 Этикет приветствия в русском и иностранном языках. 

 Анализ типов заголовков в современных СМИ, видов интервью в 

современных СМИ. 

 Сетевой знак @ в разных языках. 

 Слоганы в языке современной рекламы. 

 Девизы и слоганы любимых спортивных команд. 

 Синонимический ряд: врач – доктор – лекарь – эскулап – целитель – 

врачеватель. Что общего и в чём различие. 

 Язык и юмор. 

 Анализ примеров языковой игры в шутках и анекдотах. 

 Подготовка сборника «бывальщин», альманаха рассказов, сборника 

стилизаций, разработка личной странички для школьного портала и др. 

 Разработка рекомендаций «Вредные советы оратору», «Как быть 

убедительным в споре» «Успешное резюме», «Правила информационной 

безопасности при общении в социальных сетях» и др. 
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2.3. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ. 
Содержание 

обучения 

Характеристика основных видов учебной деятельности 

студентов (на уровне учебных действий) 

Родной 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 родного 

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 

родного языка в жизни человека 

Культура речи 

родного языка. 

Нормы 

литературного 

языка. 

• Опознавать, наблюдать изучаемое языковое явление, извлекать 

его из текста, анализировать с точки зрения текстообразующей 

роли, проводить языковой разбор (фонетический, лексический, 

морфемный, словообразовательный, этимологический, 

морфологический, синтаксический, орфографический, 

пунктуационный); 

• комментировать ответы товарищей; 

• извлекать необходимую информацию по изучаемой теме из 

таблиц, схем учебника; строить рассуждения с целью анализа 

проделанной работы; определять круг орфографических и 

пунктуационных правил, по которым следует ориентироваться в 

конкретном случае; анализировать текст с целью обнаружения 

изученных понятий (категорий), орфограмм, пунктограмм; 

• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей 

и справочников; опознавать основные выразительные средства 

фонетики (звукопись) 

• аргументировать различие лексического и грамматического 

значения слова; опознавать основные выразительные средства 

лексики и фразеологии в публицистической и художественной 

речи и оценивать их; 

• проводить морфемный, словообразовательный, этимологический, 

орфографический анализ; 

• составлять синтаксические конструкции (словосочетания, 

предложения) по опорным словам, схемам, заданным темам, 

соблюдая основные синтаксические нормы; 

• проводить операции синтеза и анализа с целью обобщения 

признаков, 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; 

• составлять связное высказывание (сочинение) на 
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лингвистическую тему в устной и письменной форме по теме 

занятия; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных 

словарей и справочников по правописанию; использовать эту 

информацию в процессе письма; 

• производить синонимическую замену синтаксических 

конструкций; 

• пунктуационно оформлять предложения с разными смысловыми 

отрезками; определять роль знаков препинания в простых и 

сложных предложениях; 

Речь. Речевая 

деятельность. 

Текст. 

• Выразительно читать текст, определять тему, функциональный 

тип речи, формулировать основную мысль художественных 

текстов; вычитывать разные виды информации; 

• характеризовать средства и способы связи предложений в тексте; 

• 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 

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 темам, взятым 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; 

• 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 

синтаксических 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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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

3.1.1. Освоение программы при очной форме обучения 

 

Для реализации учебной дисциплины имеется в наличии учебный кабинет русского 

языка и литературы. 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий; 

- образцы оформления деловых бумаг; 

- раздаточный материал; (карточки, тесты, тексты художественных произведений) 

- словари 

 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор. 

 

 

3.1.2. Освоение программы при реализации образовательных программ с 

применением исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий. 

 

Освоение программы при реализации образовательных программ с применением 

исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, 

предполагает  функционирования электронной информационно-образовательной среды, 

включающей в себя электронные информационные ресурсы, электронные 

образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, 

телекоммуникационных технологий, в том числе чаты в мессенджерах, соответствующих 

технологических средств и обеспечивающей освоение обучающимися образовательных 

программ в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся. Освоение 

программы предполагает наличие специальной электронной системы учета результатов 

образовательного процесса, в том числе в форме электронного журнала. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы  

Основная литература: 

         1.    Антонова Е.С. Русский язык: учебник для студ.учреждений сред. проф 

образования//Е.С.Антонова, Т.М.Воителева.6-е изд.стер. – М., Издательский центр 

«Академия», 2019. 
2.        Власенков А. И., Рыбченкова Л. М. Русский язык и литература. Русский язык.  

10—11 классы. Базовый уровень. – М.: Просвещение, 2014. – 287 с.   

Дополнительные источники: 

1. Самойлова Е. А.  Русский язык и культура речи: Учебное пособие / Е.А. 

Самойлова. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 144 с. - (Проф. образование). 

[ЭБС http://znanium.com/] 

2. Руднев В.Н.   Русский язык и культура речи : учеб. пособ. / В. Н. Руднев. - 4-е изд., 

стер. - М : КНОРУС, 2013. - 256 с. - (СПО) 

3. Альманах творческих работ новосибирских книголюбов.-г.Новосибирск: 

Редакционно-издательский центр «Светоч»,2010 

http://znanium.com/
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4. Народный альманах творческих работ новосибирских книголюбов- г. 

Новосибирск: Редакционно-издательский центр «Светоч»,2015 

Интернет источники: 

1. Справочно-информационный портал «Русский язык» (Грамота.Ру – 

www.gramota.ru/).  

2. Русский язык, Издательский дом «Первое сентября» – www.rus.1september.ru  

3. «Я иду на урок русского языка» – www.rus.1september.ru/urok/. 

4. Сайт «Виртуальная школа от Кирилла и Мефодия». 

5. Природная грамотность – www.gramota.director.ru «Методика формирования 

орфографической зоркости». 

6. Опорный орфографический компакт – www.yamal.org/ook/ (эффективная 

методика обучения орфографии.) 

7. Грамотей-клуб – www.gramotey.ericos.ru («Грамотей-класс» «Грамотей-

Проф» «Грамотей-Эверест».  

8. Основные правила грамматики русского языка –

www.ipmce.su/~lib/osn_prav.html (Раздел «Библиотека электронной поэзии».) 

9. Платформа дистанционного обучения новосибирского речного колледжа 

10. Сайт новосибирского речного колледжа 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий. 
 

 

Результаты обучения 

 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

1 2 

Личностные:  

 

1) осознание феномена родного языка как 

духовной, культурной, нравственной основы личности; 

осознание себя как языковой личности; понимание 

зависимости успешной социализации человека, 

способности его адаптироваться в изменяющейся 

социокультурной среде, готовности к самообразованию 

от уровня владения русским языком; понимание роли 

родного языка для самореализации, самовыражения 

личности в различных областях человеческой 

деятельности;  

2) представление о речевом идеале; стремление к 

речевому самосовершенствованию; способность 

анализировать и оценивать нормативный, этический и 

коммуникативный аспекты речевого высказывания;  

3) увеличение продуктивного, рецептивного и 

потенциального словаря; расширение круга 

используемых языковых и речевых средств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- выборочный и фронтальный 

опрос; 

- диктант; 

- самостоятельная работа, 

доклады, защита рефератов; 

- индивидуальные задания на  

занятиях; Метапредметные: 

http://www.gramota.director.ru/
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1) овладение всеми видами речевой 

деятельности в разных коммуникативных условиях: 

2) способность пользоваться русским языком как 

средством получения знаний в разных областях 

современной науки, совершенствовать умение 

применять полученные знания, умения и навыки 

анализа языковых явлений на межпредметном уровне;  

3) овладение социальными нормами речевого 

поведения в различных ситуациях неформального 

межличностного и межкультурного общения, а также в 

процессе индивидуальной, групповой, проектной 

деятельности.  

 

 - создание презентаций по теме, 

выполненных в различных 

компьютерных программах; 

-  беседы по составленным 

кратким конспектам; 

- интерактивный диалог в группах 

на занятиях; 

 - письменный диктант по 

основным понятиям  дисциплины; 

- беседа о прочитанной 

дополнительной литературе; 

-составление  сравнительных 

таблиц с самостоятельным 

выделением критериев 

рассмотрения; 

- работа с текстами 

художественных произведений, 

- анализ языковых средств. 

Предметные: 

 

1) представление о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России и мира, 

об основных функциях языка, о взаимосвязи языка и 

культуры, истории народа;  

2) осознание русского языка как духовной, 

нравственной и культурной ценности народа, как 

одного из способов приобщения к ценностям 

национальной и мировой культуры;  

3) владение всеми видами речевой деятельности: 

аудирование и чтение:  

4) освоение базовых понятий функциональной 

стилистики и культуры речи: функциональные 

разновидности языка, речевая деятельность и ее 

основные виды, речевая ситуация и ее компоненты, 

основные условия эффективности речевого общения; 

литературный язык и его признаки, языковая норма, 

виды норм; нормативный, коммуникативный и 

этический аспекты культуры речи;  

5) проведение разных видов языкового анализа 

слов, предложений и текстов различных 

функциональных стилей и разновидностей языка; 

анализ языковых единиц с точки зрения правильности, 

точности и уместности их употребления; проведение 

лингвистического анализа текстов разной 

функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 

оценка коммуникативной и эстетической стороны 

речевого высказывания. 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения 
позволяют проверять у обучающихся развитие общих компетенций. 

Результаты (освоенные общие 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

ОК1. Понимать сущность и - демонстрация интереса к Экспертное
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социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес 

будущей профессии  наблюдение на 
уроках при выполнении 
учебных заданий  

   
  

ОК2. Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и 
качество 

- выбор и применение 
безопасных методов и 
способов решения 
профессиональных задач;       
- демонстрация  
эффективности и качества 
выполнения 
профессиональных задач 

самоконтроль, 
тестирование, 
собеседование, 
внеаудиторная 
самостоятельная 
деятельность 

ОК3. Принимать решения в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность 

- демонстрация способности 
принимать решения в 
стандартных и 
нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность 

Экспертное
 наблюдение 
оценка  на уроках, 
тестирование.  

ОК4. Осуществлять поиск и  
использование информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач и личностного развития 

-эффективный поиск 
необходимой информации;  

- получение информации из 
различных источников, 
включая электронные 

Аудиторная и 
внеаудиторная 
самостоятельная работа
  

ОК5.Использовать 
информационно- 
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

- демонстрация навыков 
использования ИКТ в 
профессиональной 
деятельности. 

Экспертное
 наблюдение и 
оценка  на  учебных   
занятиях, во время  
выполнения аудиторной
 и внеаудиторной 
самостоятельной работы
  

ОК6.Работать в коллективе и 
команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 
потребителями 

- взаимодействие  
обучающихся и 
преподавателей в процессе 
обучения. 

Экспертное
 наблюдение за 
применением  способов 
бесконфликтного 
общения и 
саморегуляции в   
процессе организации
 устного  опроса, 
самостоятельной   
деятельности.  

ОК7.Брать на себя 
ответственность за работу членов 
команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий 

- проявление ответственности 
за работу подчиненных, 
результат выполнения 
задания 

Экспертное
 наблюдение 
оценка на учебных 
занятиях, в ходе  
самостоятельной 
деятельности  
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