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Рабочая программа учебной дисциплины ОД.09 Родной язык разработана на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины ОД.09 Родной язык 

предназначена для изучения русского языка в профессиональных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 

основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного 

общего образования при подготовке специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к содержанию и результатам освоения учебной дисциплины ОД.09 Родной язык, 

с учётом Примерной основной образовательной программы среднего общего образования 

учебной программы дисциплины ОД.01 Русский язык, одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 

2/16-з) и с учетом Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской 

Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 

2016 г. № 637-р.  

Цель программы – освоение обучающимися содержания учебной дисциплины ОД.09 

Родной язык и достижение результатов ее изучения в соответствии с требованиями ФГОС 

среднего общего образования. Содержание программы направлено на решение следующих 

задач:  
-формирование представлений о роли родного языка в жизни человека, общества, 

государства, способности свободно общаться на родном языке в различных формах и на разные 

темы;  

-воспитание ценностного отношения к родному языку как носителю культуры своего 

народа;  

-формирование осознания тесной связи между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом;  

-формирование устойчивого интереса к чтению на родном языке как средству познания 

культуры своего народа и других культур, уважительного отношения к ним; приобщение к 

литературному наследию и через него - к сокровищам отечественной и мировой культуры;  

-формирование чувства причастности к свершениям, традициям своего народа и осознание 

исторической преемственности поколений; 

-свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения родным 

литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с 

нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета;  

-формирование знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его 

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий 

лингвистики, аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров. 

 Общеобразовательная учебная дисциплина ОД.09 Родной язык является учебной 

дисциплиной обязательной предметной области «Русский язык и литература» ФГОС среднего 

общего образования. В учебных планах учебная дисциплина ОД.09 Родной язык входит в состав 

общих учебных дисциплин из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего 

образования.  

Содержание дисциплины ОД.09 Родной язык в профессиональных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения ОПОП СПО, сформировано в зависимости от технологического профиля 

общеобразовательной подготовки. Это выражается в определении уровня освоения дисциплины 

(базовый), количестве часов, выделяемых на изучение отдельных тем программы, через объем и 

характер практических занятий, виды самостоятельной работы. Самостоятельная работа от 

общей учебной нагрузки составляет по специальностям СПО – до 30 %. 
Освоение образовательных результатов по дисциплине ОД.09 Родной язык завершается 

подведением итогов в форме дифференцированного зачета в рамках промежуточной аттестации. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Содержание дисциплины ОД.09 Родной язык направлено на развитие универсальных 

учебных действий, формирование личностных, метапредметных и предметных результатов в 

соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования, а также общих компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС среднего профессионального образования по 

специальностям: 
21.02.14 Маркшейдерское дело 

21.02.15 Открытые горные работы 

21.02.17 Подземная разработка месторождений полезных ископаемых 

21.02.18 Обогащение полезных ископаемых 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК З. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

Планируемые результаты освоения учебной дисциплины в

 соответствии с ФГОС СОО    

Общие компетенции 

ФГОС СПО 

Личностные: 

Л1 сформированность российской гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности 

перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн) 

Л4. 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 

Л6. 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, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим 

негативным социальным явлениям 

Л7. навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности 

 
ОК1- ОК 4, ОК 6- ОК 9 

 

 

 

 

 

ОК1- ОК 4, ОК 6- ОК 9 

 

 

 

 

ОК1- ОК 4, ОК 6- ОК 9 

 

 

 

 

 

 
 

ОК1- ОК 9 

 

Метапредметные:  
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М1 умение самостоятельно определять цели деятельности и 

составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях 

М2 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности 

М3 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; 

М4 готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения 

необходимой информации из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников 

М5 умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

М 8 владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые 

средства 

М9 владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных 

задач и средств их достижения. 

ОК1-ОК9 

 

 

 

 

 
ОК1-ОК 9 

 

 

 

ОК1-ОК 9 

 

 
 

ОК1-ОК9 

 

 

ОК1-ОК 9 

 

 

 

 

 
ОК1-ОК4, ОК6-ОК 9 

 

 

 

ОК1-ОК4, ОК6-ОК 9 

 

 

Предметные (базовый уровень): 

П1 сформированность понятий о нормах родного языка и применение 

знаний о них в речевой практике;  

П2 владение видами речевой деятельности на родном языке 

(аудирование, чтение, говорение и письмо), обеспечивающими 

эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения;  

П3 сформированность навыков свободного использования 

коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 

 П4 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;  

П5 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;  

П6 обогащение активного и потенциального словарного запаса, 

расширение объема используемых в речи грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно 

 
ОК1, ОК2, ОК4, ОК6-ОК 9 

 

 

ОК1, ОК2, ОК4,ОК6, ОК8, 

ОК 9 

 

 

 

ОК1-ОК4, ОК6, ОК8, ОК 9 

 

ОК2, ОК4, ОК8 

 

 

 

 

ОК2, ОК4, ОК8 

 

 

ОК2, ОК4, ОК8 

 



7 
 

ситуации и стилю общения;  

 П7 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; 

 П8 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;  

П9 сформированность понимания родной литературы как одной из 

основных национально-культурных ценностей народа, как особого 

способа познания жизни;  

П10 обеспечение культурной самоидентификации, осознание 

коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, 

российской и мировой культуры; 

 П11 сформированность навыков понимания литературных 

художественных произведений, отражающих разные этнокультурные 

традиции.  
 

 

ОК2, ОК4, ОК8 

 

 

 

 

ОК1- ОК9 

 

 

 
ОК2, ОК4, ОК8 

 

 

ОК2, ОК4, ОК8 

 

 

 

ОК2, ОК4, ОК8 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОД.09 РОДНОЙ ЯЗЫК 

Раздел 1 ВВЕДЕНИЕ 
 Тема 1. Язык и культура. Понятие о национальном языке. 

Русский язык – родной язык русского народа, государственный язык Российской 

Федерации, средство межнационального общения, основа формирования гражданской 

идентичности и толерантности в поликультурном обществе.  Социальные функции русского 

языка. 

Язык и общество. Язык и культура. Язык и история русского народа. Отражение в 

русском языке материальной и духовной культуры русского и других народов.  

            Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о внешних и внутренних 

факторах языковых изменений, об активных процессах в современном русском языке. 

Стремительный рост словарного состава языка, «неологический бум» – рождение новых слов, 

изменение значений и переосмысление имеющихся в языке слов.  Употребление иноязычных 

слов как проблема культуры речи. Экология языка. 

Понятие о национальном языке. Национальный язык как социально-историческая 

категория. Диалект как разновидность национального языка. Территориальные и социальные 

диалекты. Жаргон, арго и просторечие.   

Литературный язык как высшая форма национального языка (1,2,3- уровни усвоения) 

Демонстрационный материал: презентация. 

 

Раздел 2  ЯЗЫК И РЕЧЬ.  

Тема 2.1. Понятие культуры речи. Этико-социальные аспекты культуры речи. 
Культура речи. Основные задачи. Основные понятия культуры речи. Компоненты культуры 

речи. Понятие нормы. Императивная, диспозитивная норма. Основные степени соотношения 

«норма – вариант». Типы норм. Особенности языковой нормы. (1,2,3 - уровни усвоения) 

Этико-социальные аспекты культуры речи. Культура поведения и этические нормы 

общения. Культура речевого поведения. Проявление категории вежливости в русском языке. 

Проявление вежливости в невербальных средствах общения. (1,2,3 - уровни усвоения).   

Самостоятельная работа №1 

Тема: «Речевой этикет». Составить конспект. 

Демонстрационный материал: презентация. 

 

Тема 2.2. Язык художественной литературы. Основные языковые особенности. 

Функциональные стили речи – особенность литературного языка.  

Язык художественной литературы: основные языковые особенности. Варианты речи, 

основные жанры. Выразительные средства языка художественной литературы. 

(1,2,3 - уровни усвоения) 

Демонстрационный материал: презентация, тексты. 

 

Тема 2.3. Разговорная речь. Основные языковые особенности. 

Разговорная речь, основные языковые особенности. Варианты речи, основные типы

 речевого произведения (1,2,3 - уровни усвоения) 

Демонстрационный материал: тексты, презентация. 

 

Тема 2.4.  Научный стиль речи. Реферат как жанр научного стиля. 

 Научный стиль речи, основные языковые особенности. Подстили, основные жанры. (1,2,3- 

уровни усвоения) 

Реферат как жанр научного стиля. Виды рефератов. Специфика реферата. Этапа работы над 

рефератом. (1,2,3- уровни усвоения) 

Самостоятельная работа №2 

Тема: «Реферат как жанр научного стиля». Подготовить реферат. 

Демонстрационный материал: тексты, презентация. 

Тема 2.5.  Официально-деловой стиль речи. Основные языковые особенности. 
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Официально-деловой стиль речи, основные языковые особенности. Подстили. Жанровые 

разновидности. (1,2,3 - уровни усвоения) 

Демонстрационный материал: тексты, презентация. 

 

 Тема 2.6. Публицистический стиль речи.   Основные языковые особенности. 
Публицистический стиль речи, основные языковые особенности. Подстили. Жанровые 

разновидности.  Эссе.  Особенности жанра (1,2,3 - уровни усвоения).   

Самостоятельная работа №3 

Тема: «Эссе».  Написать эссе.  

Демонстрационный материал: тексты, презентация. 

 

Тема 2.7. Типы речи как способ изложения содержания. 

Типы речи как способ изложения содержания. Цели особенности изложения.  

Описание. Схемы построения описания. 

Повествование. Схемы построения повествования. 

Рассуждение. Языковые морфолого-синтаксические особенности. Схемы построения 

рассуждения. (1,2,3 - уровни усвоения).   

Демонстрационный материал: тексты, презентация. 

 

Раздел 3.  ОРФОЭПИЯ, ОРФОГРАФИЯ. 

Тема 3.1.  Орфоэпическая правильность речи.  

Орфоэпическая правильность речи. Ударение как одно из средств звуковой организации 

слов и речи в целом Свойства словесного ударения. Нормы и варианты ударения. Типичные 

акцентологические ошибки в современной речи. (1,2,3- уровни усвоения) 

Произношение. Основные фонетические законы произношения. Диалектные черты 

произношения. (1,2,3- уровни усвоения) 

Демонстрационный материал: презентация, тесты. 

 

Тема 3.2. Правильность письменной речи. 
Назначение орфографии. Разделы русской орфографии. Принципы русской орфографии. 

Типы и виды орфограмм. Условия выбора орфограмм по их опознавательным признакам. 
Орфографическая норма. Трудные случаи написания.  

(1,2,3- уровни усвоения) 
Демонстрационный материал: таблицы, тесты, презентация. 

 

Раздел 4  ЛЕКСИКОЛОГИЯ И   

ЛЕКСИКО-ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКАЯ НОРМА 

Тема 4.1. Исконно русские слова, старославянизмы, иноязычная лексика Архаизмы и 
историзмы. 

Исконно русские слова. Основные группы: индоевропейские, общеславянские, 
восточнославянские (древнерусские), собственно русские.  

Старославянизмы, признаки старославянизмов. Иноязычная лексика, группы иноязычной 
лексики, типы иноязычных слов, (заимствованная лексика, экзотические слова, варваризмы, 
кальки). Использование иноязычной лексики в речи Архаизмы и историзмы. (1,2,3- уровни 
усвоения) 

Демонстрационный материал: презентации, таблицы, тесты. 

   
Тема 4.2.  Нарушение лексико-фразеологической нормы.  
Лексико-фразеологическая норма. Лексическая сочетаемость слов и точность речи. 

Варианты лексической нормы. Типичные ошибки, связанные с нарушением лексико-
фразеологической нормы.  (1,2,3- уровни усвоения) 

Демонстрационный материал: презентация, таблица, тесты. 

 

Раздел 5.  ГРАММАТИЧЕСКАЯ НОРМА 

Тема 5.1 Нарушение  словообразовательной нормы 
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Словообразовательная норма. Причины нарушения. Речевые ошибки, связанные с  

образованием слов.  Особенности словообразования профессиональной лексики и терминов. 

(1,2,3- уровни усвоения) 

Демонстрационный материал: таблица, тесты, словарь. 

 
Тема 5.2.  Нарушение морфологической нормы. 

    Морфологическая норма.   Правила использования форм разных частей речи. 

Нормы образования и употребления имен существительных (категория рода, род 

несклоняемых имен существительных, сложносокращенных слов и географических названий, 

образование форм именительного и родительного падежа множественного числа, нормативные и 

ненормативные формы имён существительных, синонимия форм рода: учитель-учительница, 

туфля-туфель, падежных форм: сыны-сыновья, инженеры-инженера, снега-снегу, дочерями-

дечерьми, в отпуске-в отпуску). 

Нормы употребления имен прилагательных. Синонимия полных и кратких форм (типа 

задача сложная — задача сложна), форм степеней сравнения (типа более — больше, сильнее – 

сильней, скромнее — более скромный, самый важный – наиболее важный – важнейший). 

Трудные случаи в употреблении числительных. Образование падежных форм сложных и 

составных имен числительных, составных порядковых числительных. Особенности 

употребления собирательных имен числительных.  

Нормы употребления местоимений. Особенности образования падежных форм личных 

местоимений третьего лица (гордимся им – учимся у него). Особенности употребления 

притяжательных местоимений. Особенности употребления указательных и определительных 

местоимений.   Синонимия местоименных форм. 

Нормы употребления форм глагола.  Образование форм глаголов повелительного 

наклонения (бежать – бегите, клади - кладите, ляг – лягте, поезжай – поезжайте и др.). 

Синонимия глагольных форм. 

Нормы употребления причастий и деепричастий. Синонимия причастий и деепричастий. 

Нормы употребления наречий. Синонимия наречий при характеристике признака действия. 

Трудные случаи в использовании в речи служебных слов.  

(1,2,3- уровни усвоения) 

Демонстрационный материал: таблица, тесты, презентация, словарь. 

 

Тема 5.3. Нарушение синтаксической нормы. Трудности в употреблении 

словосочетаний 

Понятие синтаксической нормы. Правила употребления синтаксических конструкций. 

Нормы согласования и управления в русском языке. Правильное построение словосочетаний по 

типу управления (отзыв о книге – рецензия на книгу, обидеться на слово – обижен словами).  

Правильное употребление предлогов о‚ по‚ из‚ с в составе словосочетания (приехать из 

Москвы – приехать с Урала).  

Согласование: согласование сказуемого с подлежащим, имеющим в своем составе 

количественно-именное сочетание; согласование сказуемого с подлежащим, выраженным 

существительным со значением лица женского рода (врач пришел – врач пришла); согласование 

сказуемого с подлежащим, выраженным сочетанием числительного несколько и 

существительным; согласование определения в количественно-именных сочетаниях с 

числительными два, три, четыре (два новых стола, две молодых женщины и две молодые 

женщины).  

Синонимия словосочетаний. Значение словосочетания в построении предложения. (1,2,3- 

уровни усвоения) 

Демонстрационный материал: словарь, тесты, презентация.  

 

Тема 5.4. Правила построения предложений. Пунктуационная норма. 

Строй простого предложения. Порядок слов в предложении. Место подлежащего и 

сказуемого. Место определения в предложении. Место дополнения в предложении. Место 
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обстоятельств в предложении. Местоположение вводных слов, обращений. Ошибки в 

построении простого предложения. 

Согласование сказуемого с подлежащим. Ошибки при согласовании. 

Согласование определений. 

Согласование приложений.  Приложения географические названия. 

Знаки препинания их функции. Принципы русской пунктуации. Нарушение 

пунктуационной нормы. (1,2,3- уровни усвоения) 

Демонстрационный материал: таблица, тесты, презентация 

 

Тема 6. Дифференцированный зачет 

Письменная тестовая работа по курсу: выполнение заданий по контрольно-измерительному 

материалу 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 
учебная дисциплина ОД.09 Родной язык (базовый  уровень) 

Шифр  

раздела, 

темы 

Наименование разделов и тем 

 

Количество часов 

самосто-

ятельной 

работы 

обязательной аудиторной 

нагрузки 

всего 

в том числе 

лаб.-

практ. 

работ 

конт-

рольных 

работ 

1 2 3 4 5 6 

Раздел 1. Введение.  2   

Тема 1. 

 

Язык и культура. Понятие о национальном языке.  2   

Раздел 2. Язык и речь. 10 14   

Тема 2.1. 

 

Понятие культуры речи. Этико-социальные 

аспекты культуры речи. 

2 2   

Тема 2.2 Язык художественный литературы. Основные 

языковые особенности 

 2   

Тема 2.3. Разговорная речь. Основные языковые 

особенности. 

 2   

Тема 2.4. Научный стиль речи. Реферат как жанр научного 

стиля. 

5 2   

Тема 2.6. Официально – деловой стиль. Основные языковые 

особенности. 
 2   

Тема 2.7. 

 

Публицистический стиль речи.  Основные 

языковые особенности. 

3 2   

Тема 2.8. Типы речи как способ изложения содержания.  2   

Раздел 3 Орфоэпия,  орфография.  4   

Тема 3.1 Орфоэпическая правильность речи  2   

Тема 3.2 П  Правильность письменной речи  2   

Раздел 4 Лексикология  и лексико- 

фразеологическая норма. 

 4   

Тема 4.1  Исконно русские слова, старославянизмы, 

 иноязычная лексика. Архаизмы и историзмы. 

 2   

Тема 4.2 ФНарушение лексико-фразеологической нормы.  2   

Раздел 5 Грамматическая норма  8   

Тема 5.1 Нарушение словообразовательной нормы.  2   

Тема 5.2. Нарушение морфологической нормы.  2   

Тема 5.3. 

 

Нарушение синтаксической нормы. Трудности в 

употреблении словосочетаний. 

 2   

Тема 5.4. 

 

Правила построения предложений. 

Пунктуационная норма. 

 2   

Тема  6.  Другие формы контроля.     

 Всего по дисциплине: 10 34   
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