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Рабочая программа учебной дисциплины «Родной (русский)

язык» разработана с учётом следующих документов:

 требования ФГОС СОО, утвержденного приказом Министерством

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года

с изменениями от 31 декабря 2015 года № 1578;

 Письмо Департамента в сфере профессионального образования

и опережающей подготовки кадров Министерства просвещения

Российской Федерации от 07 июня 2019 года № 05-ПГ-МП-10541

«О включении в образовательную программу учебных дисциплин

«Родной язык» и «Родная литература»;

 Письмо Министерства образования Республики Башкортостан от

23.08.2019 г. № 2-11224 «О внесении изменений в

образовательные программы профессионального образования с

учетом соблюдения требований ФГОС СОО»;

 Примерная основная образовательная программа СОО по

дисциплине «Русский язык» (2016 г.), одобренная решением

федерального учебно-методического объединения по общему

образованию (Протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з);

 ФГОС СПО по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных

классах.



сформированность понятий о нормах родного 

(русского) языка и применение знаний о них в 

речевой практике;

1

владение видами речевой деятельности на 

родном языке (аудирование, чтение, говорение и 

письмо), обеспечивающими эффективное 

взаимодействие с окружающими людьми в 

ситуациях межличностного и межкультурного 

общения;

2

сформированность навыков свободного 

использования коммуникативно-эстетических 

возможностей родного (русского) языка;

3

Освоение содержания дисциплины «Родной (русский) язык» 

обеспечивает достижение студентами следующих 

предметных результатов:



сформированность понятий и систематизацию 

научных знаний о родном (русском) языке; 

осознание взаимосвязи его уровней и единиц;

4

сформированность навыков проведения 

различных видов анализа слова, синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также 

многоаспектного анализа текста на родном языке;

5

обогащение активного и потенциального 

словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств 

для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке;

6

овладение основными стилистическими ресурсами 

лексики и фразеологии родного языка, нормами 

родного языка, нормами речевого этикета; 

стремление к речевому самосовершенствованию.

7
7



В результате изучения дисциплины

«Родной (русский) язык» обучающийся должен освоить 

аспекты общих компетенций по специальности

44.02.02 Преподавание в начальных классах:

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 

руководством, коллегами и социальными партнерами.
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Раздел 1. Язык и культура

Структура программы:

Раздел 2. Культура речи

Раздел 3. Речь. Текст



Раздел 1. Язык и культура

Содержание программы 

 Язык и общество.

 Родной язык – зеркало национальной культуры.

 Ключевые слова (концепты) русской культуры.

 Крылатые слова и выражения в русском языке.

 Русская фразеология.

 Пословицы и поговорки русского языка.

 Историческое развитие русского языка как закономерный процесс.

 Исконно русская лексика, заимствованная лексика, 

старославянизмы.

 История русской письменности.

 Русский язык как один из индоевропейских языков.

 Русский язык в кругу других славянских языков.

 Основные тенденции развития современного русского языка.

 Русские имена людей и названия городов.

 Наименования предметов традиционной русской одежды.

 Предметы и явления традиционного русского быта.



Практические занятия:

1. Анализ использования слов-концептов 

русской культуры в сказках А. Пушкина, 

лирических стихотворениях Ф. Тютчева, 

А. Плещеева, А. Фета, К. Бальмонта, С. 

Есенина, А. Блока, И. Бунина и др.

2. Определение значения устойчивых 

выражений родного (русского) языка с 

использованием фразеологического 

словаря.

3. Изучение истории русского 

национального языка и основных 

тенденций его развития на 

современном этапе.

Раздел 1. Язык и культура



Самостоятельная работа:
1. Подобрать высказывания писателей и культурных деятелей 

о величии, богатстве и выразительности русского языка.

2. Составить сборник «Пословицы и поговорки о языке».

3. Подготовить сообщения об истории происхождения 

некоторых слов и выражений, отражающих исторические и 

культурные традиции русского народа, с использованием 

«Словаря русской ментальности» В.В. Колесова.

4. Подобрать примеры устаревшей лексики из произведений 

художественной литературы (например, из сказок А.С, 

Пушкина, из сказки П.П. Ершова «Конёк-горбунок»), 

определить значения слов с использованием 

лингвистических словарей. 

5. Подготовить мультимедийные презентации: «Русские 

имена», «Названия русских городов», «Предметы 

традиционной русской одежды», «Предметы национального 

русского быта», «Из истории русской письменности», 

«Русский алфавит».

Раздел 1. Язык и культура



Раздел 2. Культура речи

Содержание программы 

 Понятие о культуре русской речи.

 Речевой этикет: нормы и традиции русского народа.

 Формулы приветствия, прощания, просьбы, отказа, 

благодарности в родном русском языке.

 Качества хорошей речи.

 Понятие о русском литературном языке. Роль А.С. Пушкина 

в истории русского литературного языка.

 Основные нормы современного русского литературного 

произношения. Произношение гласных и согласных звуков 

русского языка.

 Особенности ударения в родном русском языке.

 Роль ударения в стихотворной речи.

 Лексические и грамматические нормы современного 

русского литературного языка.



Практические занятия:
1. Составление и анализ диалога с использованием формул  

приветствия, прощания, просьбы, отказа, благодарности в 

родном русском языке.

2. Анализ высказываний с точки зрения языкового оформления и 

соблюдения основных требований к речи.

3. Произношение гласных и согласных звуков родного русского 

языка.

4. Определение места ударения в слове в тексте художественного 

произведения с использованием орфоэпического словаря.

5. Чтение художественного произведения с ориентацией на 

произносительные нормы современного русского литературного 

языка.

6. Исправление речевых ошибок, связанных с неправильным 

употреблением слова.

7. Употребление в речи предлогов согласно, благодаря, вопреки.
8. Употребление в речи предлогов о, по, из, с в составе 

словосочетания.

Раздел 2. Культура речи



Самостоятельная работа:

1. Подготовка мультимедийных презентаций: 

«Богатство и выразительность родной русской 

речи», «Формулы приветствия и прощания в 

русском языке», «Выражение благодарности в 

родном русском языке».

2. Составление текста поздравительной открытки с 

использованием этикетных формул родного 

русского языка.

3. Составление индивидуального словаря ударений.

4. Составление текста с использованием паронимов.

Раздел 2. Культура речи



Раздел 3. Речь. Текст

Содержание программы 

 Текст как произведение родной речи, средства связи 

предложений в тексте.

 Книжные стили родной (русской) речи. Разговорная 

речь.

 Язык художественной литературы как разновидность 

современного русского языка.

 Выразительность родной (русской) речи.

 Изобразительно-выразительные средства родного 

(русского) языка.



Практические занятия:

1. Языковой анализ произведений классической 

литературы.

Самостоятельная работа:

1. Подбор примеров изобразительно-выразительных 

средств из произведений родной русской 

художественной литературы (повести «Детство», 

«Отрочество» Л. Толстого; рассказы М. Пришвина, 

К. Паустовского и др.).

2. Анализ стихотворений поэтов Серебряного века   

(К. Бальмонта, С. Есенина, А. Блока).

Раздел 3. Речь. Текст



Раздел 1. Тема «Ключевые слова (концепты) 

русской культуры» 

План работы со словом-концептом:

1. Слово и его лексическое(-ие) значение(-я).

2. История происхождения слова.

3. Слово и его родственные (однокоренные) слова.

4. Слово и его синонимы.

5. Слово и его антонимы.

6. Слово в русском фольклоре.

7. Слово в составе фразеологических оборотов.

8. Слово в названиях произведений художественной 

литературы.

9. Слово в текстах произведений художественной 

литературы.

10.Слово в названиях картин художников.



Проектная деятельность



Проектная деятельность



Проектная деятельность



Проектная деятельность



Проектная деятельность



Проектная деятельность



Раздел 1. Тема «Русские имена людей и названия 

городов» 



Раздел 1. Тема «Русские имена людей и названия 

городов» 

https://vk.com/video263467813_456241412?list=ffabe8c5a1623e9db7

https://vk.com/video263467813_456241400?list=be045b8341d515a42e

https://vk.com/video263467813_456241402?list=3c54191e2b703c1afa



Благодарю за внимание!


