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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ ЯЗЫК)» 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины 

«Родной язык (русский язык)» является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности СПО в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 49.02.01 Физическая культура в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД). 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена 

Учебная дисциплина «Родной язык (русский язык)» относится к 

общеобразовательным учебным дисциплинам программы подготовки 

специалистов среднего звена. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к 

результатам освоения учебной дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

– отличать язык художественной литературы от других разновидностей 

современного русского языка; 

– использовать синонимию и антонимию для более точного выражения 

мысли и усиления выразительности речи; 

- осуществлять речевой самоконтроль;  

- оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения 

языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач;  

- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, 

точности и уместности их употребления; 

- применять в речевой практике основные лексические и 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; 

- использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой 

ситуации. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- связь языка с историей и культурой русского и других народов; 

- роль русского языка в духовном, нравственном и культурном развитии 

народа; 

- смысл понятий: литературный язык, языковая норма; виды языковых 

ошибок и способы их устранения; 

- лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка;  

- нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, 
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официально-деловой сферах общения. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Родной язык (русский 

язык)» обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

метапредметных:  

- владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;  

- использование приобретённых знаний и умений для анализа языковых 

явлений на межпредметном уровне;  

предметных:  

- сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 

применение знаний о них в речевой практике;  

- владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений 

за собственной речью;  

- сформированность представлений о системе стилей языка 

художественной литературы.  

 
Педагог по физической культуре и спорту должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами 

и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся 

физической культурой и спортом, организовывать и контролировать их 

работу с принятием на себя ответственности за качество 

учебно-тренировочного процесса и организации физкультурно-спортивных 

мероприятий и занятий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания и смены технологий. 

 

Учебная дисциплина «Родной язык (русский язык)» должна 

способствовать развитию личностных результатов (ЛР) педагога по 
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физической культуре и спорту в соответствии с Программой воспитания и 

социализации студентов. 

Личностные результаты: 

ЛР 5. Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой 

родине, принятию традиционных ценностей многонационального народа 

России. 

ЛР 8. Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей многонационального российского государства. 

ЛР 10. Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 

ЛР 11. Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры. 

ЛР 13. Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности. 

ЛР 14. Проявляющий сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности. 

ЛР 17. Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к 

культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии. 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей 

программы учебной дисциплины: 

 

максимальная учебная нагрузка обучающегося - 54 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки - 36 часов;  

- самостоятельной работы – 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 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

в том числе:  

лекционные занятия  

практические занятия 36 

контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  

индивидуальных заданий  

внеаудиторная самостоятельная работа  

Итоговая аттестация в форме зачёта 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Родной язык (русский язык)» 

 

Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические          

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объём 

часов 

Уровень 

освоения 

 Язык и речь 12  

Тема 1. 

Язык и речь 

Содержание учебного материала   

 

 

1, 2, 3 

Лабораторные работы (не предусмотрены)  

Практические занятия № 1 – 6 
Язык и общество. Материальная и духовная культура.  

Язык как система. Основные уровни языка.  

Литературный язык и языковая норма.  

Современные нормы произношения.  

Особенности русской орфографии.  

Функционально-смысловые типы речи. 

12 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение практических аудиторных и домашних заданий 

6 

 Текст 8  

Тема 2. 

 

Содержание учебного материала   

 

 

1, 2, 3 

Лабораторные работы (не предусмотрены)  

Практические занятия № 7 – 10 

Текст как произведение речи. Признаки и структура текста.  

Тема, основная мысль текста.  

Средства и виды связи предложений в тексте.  

Информационная переработка текста. 

8 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение практических аудиторных и домашних заданий 

4 

 Стилистика 16  

 Содержание учебного материала  

1, 2, 3 
 Лабораторные работы (не предусмотрены)  

Тема 3. 

Стилистика 

Практические занятия № 11 – 18 
Функциональные стили речи и их особенности.  

16 
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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); 

Разговорный стиль.  

Научный стиль.  

Официально-деловой стиль.  

Публицистический стиль.  

Художественный стиль.  

Звукопись как изобразительное средство языка.  

Лингвостилистический анализ текста. 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение практических аудиторных и домашних заданий 

8 

 

 Итоговая аттестация в форме недифференцированного зачёта  

3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому  

обеспечению 

 

Оборудование учебного кабинета:  

 

- рабочие места по количеству обучающихся;  

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методической литературы, необходимой для 

освоения учебной программы; 

- плакаты, схемы, таблицы, учебники, практикумы, пособия, 

методические разработки, мультимедийный методический продукт; 

дидактический раздаточный материал. 

 

Технические средства обучения: 

- ноутбук; видеомагнитофон, телевизор, DVD-проигрыватель, 

видеокассеты, СD и DVD диски, флэш-накопители. 

 

 

1.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 
 

Основные источники: 

1. Рачеева Л. А. Русский язык: учебник для студентов среднего 

профессионального образования. – М., 2022.  

2. В. Ф. Греков, С. Е. Крючков, Л. А. Чешко. Русский зык (10 -11 кл.) – 

М., 2011. – 368 с. 

3. Русский язык/под ред. Н. А. Герасименко. – М., 2003. – 492 с. 

 

 

Дополнительные источники:  

1. Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык: пособие для подготовки 

к ЕГЭ: учеб. пособие сред. проф. образования. — М., 2014. 

2.  Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык: учебник для 

учреждений сред. проф. образования. — М., 2014. 

3. Воителева Т.М. Русский язык и литература. Русский язык (базовый 

уровень): учебник для 10 класса общеобразовательной школы. — М., 2014. 

4.  Воителева Т.М. Русский язык и литература. Русский язык (базовый 

уровень): учебник для 11 класса общеобразовательной школы. — М., 2014. 

5. Воителева Т.М. Русский язык: сб. упражнений: учеб. пособие сред. 

проф. образования. — М., 2014.  

6. Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А. Русский язык и 

литература. Русский язык (базовый уровень). 10—11 классы: в 2 ч. — М., 2014.  
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7. Воителева Т.М. Русский язык: методические рекомендации: метод. 

пособие для учреждений сред. проф. образования. — М., 2014.  

8. Горшков А.И. Русская словесность. От слова к словесности. 10—11 

классы: учебник для общеобразовательных учреждений. — М., 2010.  

9. Львова С.И. Таблицы по русскому языку. — М., 2010.  

10. Пахнова Т.М. Готовимся к устному и письменному экзамену по 

русскому языку. — М., 2011. 

11. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации» (в ред. федеральных законов от 07.05.2013 № 99- ФЗ, 

от 07.06.2013 № 120-ФЗ, от 02.07.2013 № 170-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ, от 

25.11.2013 № 317-ФЗ, от 03.02.2014 № 11-ФЗ, от 03.02.2014 № 15-ФЗ, от 

05.05.2014 № 84-ФЗ, от 27.05.2014 № 135-ФЗ, от 04.06.2014 № 148-ФЗ, с 

изменениями, внесенными Федеральным законом от 04.06.2014 № 145-ФЗ).  

12. Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесении 

изменений в Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 “Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования”».  

13. Письмо Департамента государственной политики в сфере 

подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 

06-259 «Рекомендации 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».  

 

Словари: 

1. Горбачевич К.С. Словарь трудностей современного русского языка. 

— СПб., 2003. 

 2. Граудина Л.К., Ицкович В.А., Катлинская Л.П. Грамматическая 

правильность русской речи. Стилистический словарь вариантов. — 2-е изд., 

испр. и доп. — М., 2001.  

3. Иванова О.Е., Лопатин В.В., Нечаева И.В., Чельцова Л.К. Русский 

орфографический словарь: около 180 000 слов / Российская академия наук. 

Институт русского языка им. В. В.Виноградова / под ред. В.В. Лопатина. — 

2-е изд., испр. и доп. — М., 2004.  

4. Крысин Л.П. Толковый словарь иноязычных слов. — М., 2008.  

5. Лекант П.А., Леденева В.В. Школьный орфоэпический словарь 

русского языка. — М., 2005.  

6. Ожегов С.И. Словарь русского языка. Около 60 000 слов и 

фразеологических выражений. — 25-е изд., испр. и доп. /под общ. ред. Л. 

И.Скворцова. — М., 2006.  

8. Розенталь Д.Э., Краснянский В.В. Фразеологический словарь 

русского языка. — М., 2011. 
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9. Скворцов Л.И. Большой толковый словарь правильной русской речи. 

— М., 2005.  

10. Ушаков Д.Н., Крючков С.Е. Орфографический словарь. — М., 2006. 

Через дефис, слитно или раздельно?: словарь-справочник русского языка / 

сост. В. В. Бурцева. — М., 2006.  

 

Интернет-ресурсы: 

1. www.eor.it.ru/eor (учебный портал по использованию ЭОР).  

2. www. ruscorpora. ru (Национальный корпус русского языка — 

информационно-справочная система, основанная на собрании русских текстов 

в электронной форме).  

3. www.russkiyjazik.ru (энциклопедия «Языкознание»).  

4. www.etymolog.ruslang.ru (Этимология и история русского языка).  

5. www.rus.1september.ru (электронная версия газеты «Русский язык»). 

Сайт для учителей «Я иду на урок русского языка».  

6. www.uchportal.ru (Учительский портал. Уроки, презентации, 

контрольные работы, тесты, компьютерные программы, методические 

разработки по русскому языку и литературе).  

7. www.Ucheba.com (Образовательный портал «Учеба»: «Уроки» 

(www.uroki.ru) www.metodiki.ru (Методики).  

8. www. posobie. ru (Пособия). www. it-n. ru/communities. 

aspx?cat_no=2168&tmpl=com (Сеть творческих учителей. Информационные 

технологии на уроках русского языка и литературы).  

9. www.prosv. ru/umk/konkurs/info. aspx?ob_no=12267 (Работы 

победителей конкурса «Учитель — учителю» издательства «Просвещение»).  

10. www. spravka. gramota. ru (Справочная служба русского языка). 

www.slovari.ru/dictsearch (Словари. ру).  

11. www.gramota.ru/class/coach/tbgramota (Учебник грамоты).  

12. www. gramota. ru (Справочная служба). www.gramma.ru/EXM 

(Экзамены. Нормативные документы). 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения устного опроса, выполнения 

обучающимися домашних заданий, индивидуальных и групповых 

практических заданий, написания рефератов, сочинений, компьютерного 

тестирования и др. 

 

Содержание обучения Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

 

Язык и речь Устный опрос. 

Проверка конспектов. 

Оценка домашних заданий, 

индивидуальных и групповых практических 

заданий. 

Оценка рефератов. 

Текст Устный опрос. 

Проверка конспектов. 

Оценка домашних заданий, 

индивидуальных и групповых практических 

заданий. 

Оценка сочинений. 

Стилистика Устный опрос. 

Проверка конспектов. 

Оценка домашних заданий, 

индивидуальных и групповых практических 

заданий. 

Оценка сочинений. 

Компьютерное тестирование. 
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