
 



Рабочая программа учебного предмета Родной язык разработана на основе 

- Федерального закона «Об Образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ; 

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования от 17 мая 2012г. №413 (с изменениями и дополнениями от 29.12.2014 г. № 1645, 

31.12.2015 № 1578, 29.06.2017 г. № 613). 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Родной язык 

 

1.1.Область применения программы 

Программа учебного предмета является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена по специальности 40.02.03 Право и судебное администрирование 

 

1.2 Место учебного предмета в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена  
Учебный предмет входит в общеобразовательный цикл.  

Учебный предмет является общим для включения во все учебные планы из обязательной 

предметной области Родной язык и родная литература  

 

 

1.3. Цели и задачи учебного предмета – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 

Изучение предмета "Родной язык" должно обеспечить: 

- сформированность представлений о роли родного языка в жизни человека, общества, 

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

темы; 

- включение в культурно-языковое поле родной литературы и культуры, воспитание 

ценностного отношения к родному языку как носителю культуры своего народа; 

- сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, 

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

- сформированность 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; 

 - сформированность 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; 

- сформированность 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. 

 

 

1.4. Достижение результатов освоения содержания учебного предмета: 

Предметные результаты изучения "Родного языка" включают предметные результаты: 

1) сформированность понятий о нормах родного языка и применение знаний о них в 

речевой практике; 

2) 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; 

3) сформированность навыков свободного использования коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка; 

4) 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; 



5) 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; 

6) 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; 

7) 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; 

8) 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; 

9) сформированность понимания родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

10) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего 

народа, российской и мировой культуры; 

11) сформированность навыков понимания литературных художественных произведений, 

отражающих разные этнокультурные традиции. 

 

1.5. Количество часов на освоение программы учебного предмета: 

Общий объем программы по учебному предмету – 47 ч., в том числе:  

 объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем – 39 ч.; 

 консультации –  ч; 

самостоятельной работы – 8 ч. 

 Экзамен –  ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

«Родной язык» 

 

2.1. Объем учебного предмета и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Общий объем программы по учебному предмету 47 

Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем 39 

в том числе:  

- теоретические занятия 31 

- практические занятия 8 

- контрольные работы  

Консультации  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  8 

Дифференцированный зачет 1 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебного предмета «Родной язык» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов 

Введение, повторение изученного в школе 2 

Раздел I. Язык и культура  4/1 

Тема 1.1.Русский 

язык как зеркало 

национальной 

культуры и 

истории народов  

Содержание учебного материала 2/1 

1 Ключевые слова (концепты) русской культуры, их национально- историческая значимость.  1 

2 Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из произведений художественной 

литературы, кинофильмов, песен, рекламных текстов. 

1 

Контрольные работы   

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Составить словарь «Крылатые выражения  (по произведениям русской литературы) 
1 

 

Тема 1.2 Развитие 

языка как 

объективный 

процесс. 

 

 

Содержание учебного материала 2/- 

1-2 Общее представление о внешних и внутренних факторах языковых изменений, об активных 

процессах в современном русском языке. Рост словарного состава языка. 
2 

Практические занятия  - 

Контрольная работа - 

Внеаудиторная самостоятельная работа  

Раздел II. Культура речи. 16/4 

Тема 

2.1.Нарушение 

орфоэпической 

нормы как 

художественный 

прием 

Содержание учебного материала 3/1 

1 Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка.  1 

2 Активные процессы в области произношения и ударения. 1 

Практические занятия: Отражение произносительных вариантов в современных произносительных 

словарях. 
1 

Контрольные работы - 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Составление словаря «Произносительные нормы специалистов по судебному администрированию» 
 

1 

Тема 2.2. 

Речевая 

избыточность и 

Содержание учебного материала 3/1 

1 Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Лексическая 

сочетаемость слова и точность.  

1 



точность. 

Типичные 

ошибки, 

связанные с 

речевой 

избыточностью 

2 Современные толковые словари. Отражение вариантов лексической нормы в современных 

словарях.  

1 

Практические занятия: Типичные ошибки, связанные с нарушением лексической сочетаемости.  1 

Контрольные работы - 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Изучение опорного конспекта, работа со словарями.  Реферат: «Точность в речи специалиста по 

судебному администрированию». 

 

1 

Тема 2.3. 

Отражение 

вариантов 

грамматической 

нормы в 

современных 

словарях и 

справочниках. 

Содержание учебного материала 3/- 

1 Основные грамматические нормы современного русского литературного языка.  1 

2 Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических словарях. 

Словарные пометы. 

1 

Практические занятия: Типичные грамматические ошибки. 1 

Контрольные работы - 

Внеаудиторная самостоятельная работа  

Тема 2.4. 

Этика и этикет в 

электронной среде 

общения. 

Содержание учебного материала 3/1 

1-2 Этикет и этика в электронной среде общения. Понятие электронного этикета.  2 

Практические занятия: Интернет - переписки. 1 

Контрольные работы - 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Сообщение:  «Интернет и этикет» (индивидуальные задания) 
1 

Тема 2.5. 

Правила ведения 

дискуссии, 

полемики. 

Содержание учебного материала 2/- 

1-2 Этические нормы, правила этикета Интернет – дискуссии, Интернет - полемики.  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Внеаудиторная самостоятельная работа - 

Тема 2.6. 

Этикетное речевое 

поведение в 

ситуациях 

делового общения. 

Содержание учебного материала 2/1 

1 Понятие делового общения. Этикет в деловом общении.  1 

2 Речевая ситуация. 1 

Практические занятия:  - 

Контрольные работы - 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Сообщение: «Этикет делового общения у разных народов мира» 
1 

Раздел III.Язык и речь. Виды речевой деятельности. 18/3 



Тема 3.1 

Русский язык в 

Интернете. 

Правила 

информационной 

безопасности при 

общении в 

социальных сетях. 

Содержание учебного материала 2/- 

1-2 Понятие информационной безопасности в языке. Контактное и дистантное общение. 2 

Практические занятия: - 

Контрольные работы - 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

 
- 

Тема 3.2 

Виды 

преобразования 

текстов. 

Содержание учебного материала 4/1 

1 Текст как единица языка и речи.  1 

2-3 Аннотация. Конспект. 2 

Практические занятия: Использование графиков, диаграмм, схем для представления информации. 1 

Контрольные работы - 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Составление памятки «Как составить аннотацию» 
1 

Тема 3.3 

Разговорная речь: 

анекдот, шутка, 

пословицы и 

поговорки. 

Содержание учебного материала 2/1 

1 Функциональные разновидности языка. Разговорная речь и ее особенности. Отличие пословиц от 

поговорок.  

1 

Практические занятия: Пословицы и поговорки как отражение русского национального характера. 1 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Оформление буклета: « Пословицы и поговорки в русской речи» 
1 

Тема 3.4. 

Официально-

деловой стиль, его 

структурные 

элементы и 

языковые 

особенности 

Содержание учебного материала 2/1 

1 Деловое письмо. Виды деловых писем и их функции. 1 

Практические занятия: Деловые письма 1 

Контрольные работы - 

Внеаудиторная самостоятельная работа: Составление памятки «Правила оформления делового 

письма» 

1 

Тема 3.5 

Учебно-научный 

стиль. 

Содержание учебного материала 2/- 

1-2 Доклад. Содоклад. Сообщение. Реферат. Типы рефератов. Подготовка к устному публичному 

выступлению. 
2 

Практические занятия:  - 

Контрольные работы - 

Внеаудиторная самостоятельная работа  

Тема 3.6 

Публицистический 

Содержание учебного материала 2/- 

1-2 Особенности употребления публицистического стиля. Понятие очерка. Проблемный очерк. 2 



стиль. 

Проблемный 

очерк. 

Практические занятия:  - 

Контрольные работы - 

Внеаудиторная самостоятельная работа  

Тема 3.7 

Язык 

художественной 

литературы. 

Диалогичность в 

художественном 

произведении. 

Содержание учебного материала 3/- 

1-2 Понятие диалогичности. Текст и интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты. 2 

Практические занятия: Диалогичность в художественном произведении. 1 

Контрольные работы - 

Внеаудиторная самостоятельная работа - 

Тема 3.8 

Роль родного 

языка для 

формирования 

личности человека 

и народа. 

Содержание учебного материала 1/- 

1 Роль родного языка для формирования личности человека и народа 1 

Практические занятия:  - 

Контрольные работы - 

Внеаудиторная самостоятельная работа  

Дифференцированный зачет - 

ИТОГО 39/8 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебного предмета требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

-  рабочие места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Русский язык»;  

- наглядные и электронные пособия; 

 - методические разработки уроков и мероприятий.  

 

Технические средства обучения: 

 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения: 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основная литература: 

1.Рачеева, Л.А. Русский язык : учебник / Рачеева Л.А. — Москва : КноРус, 2022. 

(электронное издание) — 411 с. — ISBN 978-5-406-08366-6. — URL: 

https://book.ru/book/942393   

 

2.Рачеева, Л.А. Русский язык. Практикум : учебное пособие / Рачеева Л.А. — Москва : 

КноРус, 2022. (электронное издание) — 203 с. — ISBN 978-5-406-08356-7. — URL: 

https://book.ru/book/942509  

 

3.Новикова, Л. И. Русский язык : практикум для СПО / Л. И. Новикова, Н. Ю. Соловьева, 

У. Н. Фысина. - Москва : РГУП, 2017. (электронное издание) - 256 с. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1195521   

Словари 

1. Горбачевич К. С. Словарь трудностей произношения и ударения в современном 

русском языке. – СПб., 2019. 

2. Горбачевич К. С. Словарь трудностей современного русского языка. – СПб. 2019. 

3. Граудина Л. К., Ицкович В.А., Катлинская Л.П. Грамматическая правильность 

русской речи. Стилистический словарь вариантов. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 

2019. 

4. Лекант П. А. Орфографический словарь русского языка. Правописание, 

произношение, ударение, формы. – М., 2019. 

5. Лекант П. А., Леденева В.В. Школьный орфоэпический словарь русского языка. – 

М., 2018. 

6. Львов В. В. Школьный орфоэпический словарь русского языка. – М., 2018. 

1 
Персональная электронная 

вычислительная машина 
Компьютер ICL КПО ВС 

2 Доска интерактивная ДоскаPolyVision 

3 Проектор стационарный  Мультимедиа-проектор EX200U 

4 
Мультимедийная активная 

акустическая стереосистема 
Акустические колонки SVEN 350 

5 Монитор Acer  V173 LCD 

https://book.ru/book/942393
https://book.ru/book/942509
https://znanium.com/catalog/product/1195521


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

выражений. – 25-е изд., испр. и доп. /Под общей ред. Л.И. Скворцова. – М., 2017. 

8. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. – М., 2017.  

9.  Ушаков Д.Н., Крючков С.Е. Орфографический словарь. – М., 2017 

 

 


