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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В связи с вступлением в силу 14 августа 2018 г. Федерального закона 

№317-ФЗ от 3 августа 2018 г. «О внесении изменений в статьи 11 и 14 

федерального закона “Об образовании в Российской Федерации”» 

Департамент государственной политики в сфере общего образования 

разработал рекомендации по применению норм законодательства в части 

обеспечения возможности получения образования на родных языках из числа 

языков народов Российской Федерации, изучения государственных языков 

республик Российской Федерации, родных языков из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе русского как родного для использования 

в работе. 

На основании ФЗ-273 от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской 

Федерации» и в соответствии с письмом Департамента государственной 

политики в сфере общего образования от 20.12.2018 г. № 03-510 

образовательная программа ОО разрабатывается в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами и с учетом 

примерных основных образовательных программ (в части, не 

противоречащей нормам соответствующего ФГОС). 

Нормативную правовую основу настоящей рабочей программы по 

учебной дисциплине УДб. 12 Родной (русский) язык составляют следующие 

документы: 

 ФГОС среднего общего образования (ФГОС СОО), 

утвержденного Министерством образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. 

№413, в редакции от 29 июня 2017 г.; 

 Федеральный закон от 03.08.2018 № 317-ФЗ «О внесении 

изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Письмо Минобрнауки России от 15.02.2017 № МОН-П-617 «Об 

изучении русского языка, родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации»; 

 «Паспорт национального проекта «Образование» (утв. 

президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и 

национальным проектам, протокол от 24.12.2018 № 16). 

 Письмо Минпросвещения России от 20.12.2018 № 03-510 «О 

направлении информации» (вместе с «Рекомендациями по применению норм 

законодательства в части обеспечения возможности получения образования 

на родных языках из числа языков народов Российской Федерации, изучения 

государственных языков республик Российской Федерации, родных языков 



из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского как 

родного»). 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины УДб. 12 Родной 

(русский) язык направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления 

о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

осознание национального своеобразия русского языка; формирование 

познавательного интереса, любви, уважительного отношения к русскому 

языку, а через него – к родной культуре; формирование волонтёрской 

позиции в отношении популяризации родного языка; воспитание 

уважительного отношения к культурам и языкам народов России; овладение 

культурой межнационального общения; 

 совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, 

обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в 

разных сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного 

запаса и грамматического строя речи обучающихся; развитие готовности и 

способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к 

речевому самосовершенствованию; 

 углубление и при необходимости расширение знаний о таких 

явлениях и категориях современного русского литературного языка, которые 

обеспечивают его нормативное, уместное, этичное использование в 

различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского 

языка; об основных нормах русского литературного языка; о национальной 

специфике русского языка и языковых единицах, прежде всего о лексике и 

фразеологии с национально-культурной семантикой; о русском речевом 

этикете; 

 совершенствование умений опознавать, анализировать, 

классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения 

нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умений работать с 

текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию; 

 развитие проектного и исследовательского мышления, 

приобретение практического опыта исследовательской работы по русскому 

языку, воспитание самостоятельности в приобретении знаний;  

 дальнейшее развитие и совершенствование способности и 

готовности к речевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности 

к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; навыков 

самоорганизации и саморазвития. 

 



2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

УДб. 12 РОДНОЙ (РУССКИЙ) ЯЗЫК  

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство 

межнационального общения и консолидации народов России, основа 

формирования гражданской идентичности в поликультурном обществе. 

Русский язык является родным языком русского народа, основой его 

духовной культуры. Он формирует и объединяет нацию, связывает 

поколения, обеспечивает преемственность и постоянное обновление 

национальной культуры. Изучение русского языка и владение им – могучее 

средство приобщения к духовному богатству русской культуры и 

литературы, основной канал социализации личности, приобщения её к 

культурно-историческому опыту человечества. 

Родной язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения 

мысли, обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие людей, 

участвует в формировании сознания, самосознания и мировоззрения 

личности, является важнейшим средством хранения и передачи информации, 

культурных традиций и истории народа, говорящего на нём. Высокий 

уровень владения родным языком определяет способность аналитически 

мыслить, успешность в овладении способами интеллектуальной 

деятельности, умениями убедительно выражать свои мысли и точно 

понимать мысли других людей, извлекать и анализировать информацию из 

различных текстов, ориентироваться в ключевых проблемах современной 

жизни и в мире духовно-нравственных ценностей. 

В содержании учебной дисциплины УДб. 12 Родной (русский) язык 

предусматривается расширение сведений, имеющих отношение не к 

внутреннему системному устройству языка, а к вопросам реализации 

языковой системы в речи‚ внешней стороне существования языка: к 

многообразным связям русского языка с цивилизацией и культурой, 

государством и обществом. Программа учебного предмета отражает 

социокультурный контекст существования русского языка, в частности, те 

языковые аспекты, которые обнаруживают прямую, непосредственную 

культурно-историческую обусловленность. 

Важнейшими задачами учебной дисциплины УДб. 12 Родной (русский) 

язык являются приобщение обучающихся к фактам русской языковой 

истории в связи с историей русского народа, формирование преставлений 

обучающихся о сходстве и различиях русского и других языков в контексте 

богатства и своеобразия языков, национальных традиций и культур народов 

России и мира; расширение представлений о русской языковой картине мира, 

о национальном языке как базе общезначимых нравственно-



интеллектуальных ценностей, поведенческих стереотипов и т.п., что 

способствует воспитанию патриотического чувства, гражданственности, 

национального самосознания и уважения к языкам и культурам других 

народов нашей страны и мира. 

Содержание учебной дисциплины УДб. 12 Родной (русский) язык 

направлено на формирование представлений о языке как живом, 

развивающемся явлении, о диалектическом противоречии подвижности и 

стабильности как одной из основных характеристик литературного языка, 

что способствует преодолению языкового нигилизма обучающихся, 

пониманию важнейших социокультурных функций языковой кодификации. 

Использование электронных образовательных ресурсов позволяет 

разнообразить деятельность обучающихся, активизировать их внимание, 

повышает творческий потенциал личности, мотивацию к успешному 

усвоению учебного материала, воспитывает интерес к занятиям при изучении 

родного русского языка. 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

практические занятия 0 

Самостоятельная работа студента (всего) 18 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта 

 



 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Учебная дисциплина УДб. 12 Родной (русский) язык входит в состав 

предметной области «Родной язык и родная литература» ФГОС СОО и к 

общеобразовательному учебному циклу основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования на 

базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования 43.01.07 Слесарь по эксплуатации и ремонту газового 

оборудования с учетом требований ФГОС СПО и технического профиля 

профессионального образования. 



 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

Освоение содержания учебной дисциплины УДб. 12 Родной (русский) 

язык обеспечивает достижение следующих результатов: 

личностных: 

 идентичность в поликультурном социуме, чувство причастности 

к историко-культурной общности российского народа и судьбе России, 

патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите; 

 уважение к своему народу, чувство ответственности перед 

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

многонационального народа России; 

 формирование уважения к русскому языку как государственному 

языку Российской Федерации, являющемуся основой российской 

идентичности и главным фактором национального самоопределения; 

 воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям 

народов, проживающих в Российской Федерации. 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества; 

 приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к 

национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям. 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в 

поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

 принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное 

и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению; 

 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; 

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 знаний 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, учебно-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, 

информационных и коммуникационных технологий для решения 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач в процессе изуче-

ния русского языка; 

предметных: 

 расширение и систематизация научных знаний о языке, его 

единицах и категориях; осознание взаимосвязей его уровней и единиц; 

освоение базовых понятий лингвистики; 

 сформированность понятий о нормах русского литературного 

языка и применение знаний о них в речевой практике; 

 сформированность умений создавать устные и письменные 

монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в 

учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-

культурной и деловой сферах общения; 

 формирование навыков проведения различных видов анализа 

слова, синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также 

многоаспектного анализа текста; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, 

расширение объема используемых в речи грамматических языковых средств 

для свободного выражения мыслей и чувств в соответствии с ситуацией и 

стилем общения; 



 овладение основными нормами литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными, стилистическими), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике при 

создании устных и письменных высказываний; 

 сформированность представлений об изобразительно-

выразительных возможностях русского языка; 

 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; 

 использование коммуникативно-эстетических возможностей 

русского языка; 

 владение навыками самоанализа и самооценки на основе 

наблюдений за собственной речью. 

Кроме того, в процессе освоения дисциплины происходит 

формирование общих компетенций в рамках федерального компонента 

государственного образовательного стандарта среднего полного общего 

образования в пределах ОПОП СПО 43.01.07 Слесарь по эксплуатации и 

ремонту газового оборудования: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов 

ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей)* 

 



 

5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 1. Язык и культура 

Русский язык в Российской Федерации и в современном мире. Русский 

язык как зеркало национальной культуры и истории народа (обобщение).  

Примеры ключевых слов (концептов) русской культуры, их 

национально-историческая значимость. Образ человека в языке: слова-

концепты «дух» и «душа». Ключевые слова, обозначающие мир русской 

природы; религиозные представления. Крылатые слова и выражения 

(прецедентные тексты) из произведений художественной литературы, 

кинофильмов, песен, рекламных текстов и т.п.  

Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о 

внешних и внутренних факторах языковых изменений, об активных 

процессах в родном языке (русском). Новые иноязычные заимствования в 

современном русском языке. Словообразовательные неологизмы в 

современном русском языке. Переосмысление значений слов в современном 

русском языке. 

Раздел 2. Культура речи 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного 

языка. Активные процессы в области произношения и ударения. Типичные 

акцентологические ошибки в современной речи. Отражение 

произносительных вариантов в современных орфоэпических словарях. 

Нарушение орфоэпической нормы как художественный прием. 

Основные лексические нормы современного русского литературного 

языка. Лексическая сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная 

лексическая сочетаемость. Русская фразеология. Роль фразеологизмов в 

произведениях А. Грибоедова, А. Пушкина, Н. Гоголя и др. русских 

писателей. Словари русского языка. Словари языка писателей. Лексический 

анализ текста.  

Основные грамматические нормы современного русского 

литературного языка. Типичные грамматические ошибки. Отражение 

вариантов грамматической нормы в современных грамматических словарях и 

справочниках 

Условия успешной коммуникации. Этика и этикет в деловом общении. 

Этика и этикет в электронной среде общения.  

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст 

Язык и речь. Виды речевой деятельности 

Понятие речевого (риторического) идеала. Пути становления и истоки 

русского речевого идеала в контексте истории русской культуры.  

Основные риторические категории и элементы речевого мастерства. 

Понятие эффективности речевого общения.  

Монолог и диалог как формы речевого общения. Структура 

публичного выступления. Риторика остроумия: юмор, ирония, намёк, 



парадокс, их функции в публичной речи. Риторика делового общения. Спор, 

дискуссия, полемика.  

Русский язык в Интернете. Правила информационной безопасности при 

общении в социальных сетях.  

Текст как единица языка и речи 

Текст в лингвокультурологическом аспекте. Признаки текста. 

Особенности композиции и конструктивные приемы текста. Анализ теста. 

Виды преобразования текста. Корректировка текста. Тезисы. Выписки. 

Реферат. Использование графиков, диаграмм, схем и пр. для представления 

информации. 

Функциональные разновидности языка  

Научный стиль речи. Назначение, признаки научного стиля речи. 

Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение.  

Официально-деловой стиль. Основные признаки официально-делового 

стиля. Резюме, автобиография, деловое письмо. 

Разговорная речь. Фонетические, интонационные, лексические, 

морфологические, синтаксические особенности разговорной речи. 

Невербальные средства общения. Культура разговорной речи. Анекдот, 

шутка.  

Публицистический стиль речи. Устное выступление. Дискуссия. 

Использование учащимися средств публицистического стиля в собственной 

речи.  

Язык художественной литературы. Диалогичность в художественном 

произведении. Текст и интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты. 

Источники богатства и выразительности русской речи. Основные виды 

тропов, их использование мастерами художественного слова. 

Стилистические фигуры, основанные на возможностях русского синтаксиса. 



 


