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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«РОДНОЙ ЯЗЫК» 
 
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина «Родной язык» является базовой дисциплиной 

общеобразовательной подготовки среднего общего образования основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.04 Коммерция (по 
отраслям).  

Рабочая программа ОУД.08 «Родной язык» предназначена для изучения родного 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 по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям). 

 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:   
Целями дисциплины ОУД.08 Родной язык являются: 
- воспитание гражданина и патриота; формирование представления о родном языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия 
родного языка; овладение культурой межнационального общения; 

- развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной 
адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и саморазвития; 
готовности к осознанному выбору профессии, к получению высшего гуманитарного 
образования; 

- углубление знаний о лингвистике как науке; языке как многофункциональной 
развивающейся системе; взаимосвязи основных единиц и уровней языка; языковой норме, ее 
функциях; функционально-стилистической системе родного языка; нормах речевого поведения 
в различных сферах и ситуациях общения; 

- овладение умениями опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать 
языковые явления и факты с учетом их различных интерпретаций; в необходимых случаях 
давать исторический комментарий к языковым явлениям; оценивать языковые явления и факты 
с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации общения; разграничивать 
варианты норм и речевые нарушения; 

- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике, в том числе 
в профессионально ориентированной сфере общения; совершенствование нормативного и 
целесообразного использования языка в различных сферах и ситуациях общения. 

Достижение указанных целей осуществляется в процессе совершенствования языковой и 
лингвистической (языковедческой), коммуникативной и культуроведческой компетенций. 

В соответствии с поставленными целями преподавание дисциплины реализует 
следующие задачи: 

 воспитание формирование представления о родном языке как духовной, нравственной 
и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия родного языка; 

 дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 
взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, навыков 
самоорганизации и саморазвития; информационных умений и навыков; 
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 освоение знаний о родном языке как многофункциональной знаковой системе и 
общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в 
различных сферах общения; 

 овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 
оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности языка и 
моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения; 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; 
повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности.  

Изучение дисциплины ОУД.08 «Родной язык» в образовательной программе 
обеспечивает формирование следующих результатов: 

Личностных:  
воспитание уважения к родному языку, который сохраняет и отражает культурные и 

нравственные ценности, накопленные народом на протяжении истории развития, осознание 
связи языка и истории, культуры родного и других народов; 

понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности; - 
осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту родного языка как явления 
национальной культуры;  

формирование 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;  

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, средств массовой информации, информационных и 
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коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решении когнитивных, коммуникативных и 
организационных задач в процессе изучения родного языка. 

Предметных:  
 сформированность понятий о нормах родного языка и применение знаний о них в 

речевой практике; 
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; 

сформированность навыков свободного использования коммуникативно-эстетических 
возможностей родного языка; 

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; 

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; 

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; 

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; 

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; 

сформированность понимания родной литературы как одной из основных национально-
культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 
возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего 
народа и мировой культуры; 

сформированность навыков понимания литературных художественных произведений, 
отражающих разные этнокультурные традиции. 

В результате освоения учебной дисциплины ОУД.08 Родной язык обучающиеся должны: 
Уметь:  

 проводить различные виды анализа языковых единиц; языковых явлений и фактов, 
допускающих неоднозначную интерпретацию; 

 разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные нарушения 
языковой нормы; 

 проводить лингвистический анализ учебно-научных, деловых, публицистических, 
разговорных и художественных текстов; 



6 
 

 оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, 
эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

 объяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и культуры родного и других 
народов; 
аудирование и чтение 

 использовать разные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-
реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 
текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе 
представленных в электронном виде на различных информационных носителях; 

 владеть основными приемами информационной переработки устного и письменного 
текста; 
говорение и письмо 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 
различных типов и жанров в социально-культурной, учебно-научной (на материале 
изучаемых учебных дисциплин), деловой сферах общения; редактировать собственный 
текст; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 
грамматические нормы современного родного языка; использовать в собственной 
речевой практике синонимические ресурсы родного языка; 

 применять в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 
родного языка; 

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том 
числе при обсуждении дискуссионных проблем; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

 осознания родного языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 
приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

 углубления лингвистических знаний, расширения кругозора в области филологических 
наук и получения высшего филологического образования; 

 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 
взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

 увеличения продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширения круга 
используемых языковых и речевых средств; совершенствования способности к 
самооценке через наблюдение за собственной речью; 

 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 
деятельности, использования языка для самореализации, самовыражения в различных 
областях человеческой деятельности; 

 удовлетворения познавательных интересов в области гуманитарных наук; 
 самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной 

жизни государства; 
 приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, 

в основе которой лежит данный учебный предмет. 
Знать: 
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 функции языка; основные сведения о лингвистике как науке, формах существования 
родного национального языка, литературном языке и его признаках; 

 системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц; 
 понятие языковой нормы, ее функций, современные тенденции в развитии норм родного 

языка; 
 компоненты речевой ситуации; основные условия эффективности речевого общения; 
 основные аспекты культуры речи; требования, предъявляемые к устным и письменным 

текстам различных жанров в учебно-научной, обиходно-бытовой, социально-культурной 
и деловой сферах общения. 

 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 117 

в том числе: 

теоретическое обучение 40 

лабораторные работы - 

практические занятия  38 

курсовая работа (проект)  - 

контрольная работа  - 

Самостоятельная работа  39 

Консультация - 

Промежуточная аттестация Дифференцированный 
зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  
 
Наименование разделов 

и тем 
Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 
Объем  
в часах 

Уровень 
освоения 

1 2 3  
Раздел 1. Введение в науку о языке 33  
Тема 1.1. Родной язык 
как объект научного 
изучения 

Содержание учебного материала 
Виднейшие ученые-лингвисты и их работы.  
Язык как знаковая система и общественное явление. Языки 
естественные и искусственные. Языки государственные, 
мировые, межнационального общения. 
Основные функции языка. 

8 2 

В том числе,  практических занятий  4  
Практическое занятие. Словари родного языка 1 3 
Практическое занятие. Знаменитые лингвисты 1 3 
Практическое занятие. Родной язык среди других языков мира 1 3 
Практическое занятие. Функции языка. Язык и мышление 1 3 
Самостоятельная работа обучающихся:  изучение 
лекционного материала, информационная переработка текста. 
Написание докладов 

4  

Тема 1.2. Родной язык в 
современном мире 

Содержание учебного материала 
Родной язык в кругу других языков. Общее и различное в 
родном и других языках. 
Основные этапы исторического развития родного языка. 
Сведения об истории родной письменности. 
Формы существования родного национального языка 
(литературный язык, просторечие, диалект, профессиональные 
разновидности, жаргон, арго). 
Родной литературный язык как высшая форма существования 
национального языка. 

8 2 

В том числе,  практических занятий  4  
Практическое занятие. Традиции  в современном родном языке 1 3 
Практическое занятие. Этапы исторического развития родного 1 3 
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языка 
Практическое занятие. Профессиональные особенности 
родного национального языка 

1 3 

Практическое занятие. Родной литературный язык и язык 
художественной литературы 

1 3 

Самостоятельная работа обучающихся:  изучение 
лекционного материала, подбор и запись в тетрадь (3-5 шт.) 
афоризмов о языке или высказываний писателей на вопросы 
языка и культуры речи 

4  

Тема 1.3. Языковая 
норма, ее функции и 
типы. 

Содержание учебного материала 
Варианты норм. Динамика языковой нормы. Типичные ошибки, 
вызванные отклонениями от литературной нормы. 
Преднамеренные и непреднамеренные нарушения языковой 
нормы. 

9 2 

В том числе,  практических занятий  5  
Практическое занятие. Языковая норма, ее динамика и 
вариантность 

1 3 

Практическое занятие. Чистота речи. Языковые средства, 
разрушающие чистоту речи (диалектная, инвективная лексика, 
слова-паразиты). 

1 3 

Практическое занятие. Культура звучащей речи 2 3 
Практическое занятие. Фразеология как компонент речевой 
культуры. Новая фразеология и ее использование 

1 3 

Раздел 2. Языковая система 32  
Тема 2.1. Система языка, 
ее устройство и 
функционирование 

Содержание учебного материала 
Взаимосвязь единиц и уровней языка. Синонимия в системе 
языка. 

8 2 

В том числе,  практических занятий  4  
Практическое занятие. Фонетика. Классификация звуков речи 2 3 
Практическое занятие. Взаимодействие звуков в речевом 
потоке. Фонетическая транскрипция 

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся:  изучение 
лекционного материала,  определение значения слов путём 

4  
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подбора синонимов, развёрнутого толкования 
Самостоятельная работа обучающихся:  письменный 
фонетический разбор слов. Написание докладов 

4  

Тема 2.2. 
Функциональные 
разновидности языка 

Содержание учебного материала 
Функциональные разновидности языка: разговорная речь, 
функциональные стили, язык художественной литературы. 
Разговорная речь, ее особенности. 
Литературный язык и язык художественной литературы, его 
особенности. 
Трудные случаи анализа языковых явлений и фактов, 
возможность их различной интерпретации. 

8 2 

В том числе,  практических занятий  4  
Практическое занятие. Исторический комментарий языковых 
явлений различных уровней. 

1 3 

Практическое занятие. Разговорный стиль как особая 
функциональная разновидность языка 

1 3 

Практическое занятие. Интонационные, лексические, 
морфологические, словообразовательные, синтаксические 
особенности разговорной речи 

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся:  составление 
требований, предъявляемых к  речи специалиста 

4  

Самостоятельная работа обучающихся:  изучение 
лекционного материала, написание рецензии на прочитанную 
книгу 

4  

Раздел 3. Правописание: орфография и пунктуация 10  
Тема 3.1. Разделы и 
принципы орфографии и 
пунктуации 

Содержание учебного материала 
Разделы и принципы орфографии. 
Основные орфографические нормы родного языка. 
Принципы пунктуации. 
Основные пунктуационные нормы родного языка. 

10 2 

В том числе,  практических занятий  4  
Практическое занятие. Диктант 1 3 
Практическое занятие. Сложные синтаксические конструкции 1 3 



11 
 

Практическое занятие. Трудные случаи орфографии и 
пунктуации. 

2 3 

Раздел 4. Речевое общение 32  
Тема 4.1. Сферы и 
ситуации речевого 
общения 

Содержание учебного материала 
Компоненты речевой ситуации. 
Монологическая и диалогическая речь. Совершенствование 
навыков монологической и диалогической речи в различных 
сферах и ситуациях общения. 
Различные виды чтения и их использование в зависимости от 
коммуникативной задачи и характера текста. 
Закономерности построения текста. 
Информационная переработка текста. 

9 2 

В том числе,  практических занятий  5  
Практическое занятие. Совершенствование умений и навыков 
создания текстов разных функционально-смысловых типов, 
стилей и жанров 

2 3 

Практическое занятие. Редактирование собственного текста. 2 3 
Практическое занятие:  Подготовка к собеседованию  1  
Самостоятельная работа обучающихся: подготовка 
выступления с докладом перед аудиторией. Написание докладов 

4  

Самостоятельная работа обучающихся:  информационная 
переработка текста 

4  

Тема 4.2. Культура речи 
и ее основные аспекты 

Содержание учебного материала 
Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, 
коммуникативный, этический. 
Основные коммуникативные качества речи и их оценка. 
Причины коммуникативных неудач, их предупреждение и 
преодоление. 
Культура учебно-научного и делового общения (устная и 
письменная формы). Написание доклада, тезисов, статьи, 
рецензии. Составление деловых документов различных жанров 
(расписки, доверенности, резюме). 
 

10 2 

В том числе,  практических занятий  4  
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Практическое занятие. Публичное выступление 1 3 
Практическое занятие. Культура разговорной речи. 1 3 
Практическое занятие. Культура письменной речи. 2 3 
Самостоятельная работа обучающихся:  написание  резюме 4  
Самостоятельная работа обучающихся:  написание делового 
письма 

1  

Раздел 5. Взаимосвязь языка и культуры 10  
Тема 5.1. Языки культура Содержание учебного материала 

Взаимосвязь языка и культуры. 
Отражение в языке материальной и духовной культуры родного 
и других народов. 
Диалекты как историческая база литературных языков. 
Взаимообогащение языков как результат взаимодействия 
национальных культур. 
Соблюдение норм речевого поведения в различных ситуациях и 
сферах общения. 

8 2 

В том числе,  практических занятий  4  
Практическое занятие. Речевой этикет.  1 3 
Практическое занятие. Духовная культура в родном языке 1 3 
Практическое занятие. Культура общения 2 3 
Самостоятельная работа обучающихся:  учет и 
классификация собственных ошибок и ошибок публичных 
людей в произношении и словесном ударении 

1  

Самостоятельная работа обучающихся:  анализ речевой 
деятельности героев литературных произведений 

1  

Курсовой проект (работа) (не предусмотрена)   
Самостоятельная учебная работа обучающегося над курсовым проектом (работой) (не 
предусмотрена)   

Промежуточная аттестация Дифференцированный 
зачет 

 

Всего: 78  
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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) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)




