
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Ардатовский аграрный техникум»

УТВЕРЖ, 
Дирек никума 

Г.
« JiL-

В. Жданкин 
2020 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОУД.19. РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)

специальность 35.02.06 Технология производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции

очная форма обучения

р.п. Ардатов 
2020



Рабочая программа учебной дисциплины ОУД. 19. Родной язык 
(русский) составлена в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего 
образования и в соответствии с Рекомендациями по организации получения 
среднего общего образования в пределах освоения образовательных 
программ среднего профессионального образования на базе основного 
общего образования с учётом требований ФГОС СПО специальности 
35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяйственной 
продукции и разработана на основе примерной программы 
общеобразовательной учебной дисциплины «Русский язык и литература. 
Русский язык» для профессиональных образовательных организаций, 
рекомендованной федеральным государственным автономным учреждением 
«Федеральный институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО») в качестве 
примерной программы для реализации основной профессиональной 
образовательной программы СПО на базе основного общего образования с 
получением среднего общего образования. Протокол № 3 от 21 июля 2015 г. 
регистрационный номер рецензии 386 от 23 июля 2015 г. ФГАУ «ФИРО»

Автор Воителева Т. М. (форма обучения -  очная)

Организация-разработчик: Государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение «Ардатовский аграрный 
техникум»

01

Разработчики: Федотова О.С., преподаватель

Рассмотрено на заседании предметной (цикловой) комиссии 
общеобразовательных и общественных дисциплин. 
Протокол №/Х от <?£. 2020 г.
Председатель ПЦК Федотова О. С.

Рекомендовано к применению 
Методическим советом техникума. 
Председатель Методсовета _ Бочкарева Г. А..



СОДЕРЖАНИЕ

стр.

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 4 
ДИСЦИПЛИНЫ

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 6
ДИСЦИПЛИНЫ

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ 10
ДИСЦИПЛИНЫ

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 10
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ



1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОУД. 19. РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС 
СПО по специальности 35.02.06 Технология производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена:

Учебная дисциплина ОУД. 19.Родной язык (русский) является учебным 
предметом обязательной предметной области среднего общего 
образования.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины -  требования к результатам 
освоения учебной дисциплины:

Освоение содержания учебной дисциплины ОУД. 19. Родной язык 
(русский) обеспечивает достижение студентами следующих результатов:

• личност ных:
- воспитание уважения к русскому (родному) языку, который 

сохраняет и отражает культурные и нравственные ценности, 
накопленные народом на протяжении веков, осознание связи языка и 
истории, культуры русского и других народов;

- понимание роли родного языка как основы успешной социализации 
личности;

- 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;
- 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 коммуникационных технологий для 
решения когнитивных, коммуникативных и организационных задач в 
процессе изучения русского языка;

•  предметных:
- 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;

- владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 
собственной речью;

- 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;

- сформированность представлений об изобразительно-выразительных 
возможностях русского языка;

- сформированность умений учитывать исторический, историко- 
культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 
текста;

- способность выявлять в художественных текстах образы, темы и 
проблемы и выражать свое отношение к теме, проблеме текста в 
развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях;

- владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и 
жанровородовой специфики; осознание художественной картины жизни, 
созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального 
личностного восприятия и интеллектуального понимания;

- сформированность представлений о системе стилей языка 
художественной литературы.

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 18 часов.



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2. 1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы Объём часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36
в том числе:
лабораторные работы
практические занятия 10
контрольные работы
проект
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18
в том числе: подготовка сообщений и докладов, работа с 
материалом учебника и словарями
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)
Промежуточная аттестация в форме Экзамен

(комплексный
сОУД.01.01.)



2.2.Тсматичсский план и содержание учебной дисциплины ОУД. 19.РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)

Наименование разделов 
и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

Объем часов Уровень
освоения

1 2 3 4

Введение

Содержание
Современный русский литературный язык. Функции языка 
Понятие культуры речи

4

Практические занятия 2
Самостоятельная работа обучающихся Подготовить сообщение на тему: 
«Русский язык в Российской Федерации и в современном мире -  в международном 
и межнациональном общении».

2

Раздел 1. Язык как система

Тема 1.1. 
Фонетика

Содержание Обобщающее повторение фонетики. Фонетический разбор 
Основные нормы современного литературного произношения и ударения 
Роль логического ударения в стихах русских поэтов

4
2

Практические занятия.
Самостоятельная работа обучающихся Работа с материалом учебника. 2

Тема 1.2. 
Лексика и фразеология

Содержание
Основные разряды лексических единиц. Лексические нормы. 
Русская фразеология

4

7
Практические занятия

Самостоятельная работа обучающихся Работа с материалом учебника. 2

Тема 1.3. 
Морфемика и 

словообразование

Содержание Морфемика. Синонимия морфем в русском языке. Способы 
словообразования.

2 2

Практические работы



1 («именование разделов 
и гем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

Объем часов Уровень
освоения

1 2 3 4
Самостоятельная работа обучающихся Работа с материалом учебника.

1

Тема 1.4. 
Орфография

Содержание Принципы русской орфографии. 
Правописание самостоятельных частей речи. 
Правописание служебных частей речи.

6 2

Практические работы
Самостоятельная работа обучающихся Работа с материалом учебника. 3

Тема 1.5. 
Морфология

Содержание. Лексико-грамматические разряды имен существительных, имен 
прилагательных, имен числительных.

Значение местоимения, грамматические признаки наречия.
Грамматические признаки глагола. Причастие и деепричастие как особая 

форма глагола.
Служебные части речи

2

Практические работы Лексико-грамматические разряды имен существительных, 
имен прилагательных, имен числительных.

Значение местоимения, грамматические признаки наречия.
Грамматические признаки глагола. Причастие и деепричастие как особая 

форма глагола.
Служебные части речи

10

Самостоятельная работа обучающихся Работа с материалом учебника. 5
Тема 1.6. Содержание Принципы русской пунктуации. 2

Синтаксис и пунктуация Практические работы 2
Самостоятельная работа обучающихся Работа с материалом учебника. 1

РАЗДЕЛ 3. Язык и речь

Тема 3.1. 
Язык и речь

Содержание. Русский речевой этикет. 
Изобразительно-выразительные средства русского языка. 
Экология русского языка.

6
2

Практические работы
Самостоятельная работа обучающихся Работа с материалом учебника. 3
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('одержание учебного материала, лабораторные работы и практические 
запиши, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

Объем часов Уровень
освоении

1 2 3 4
Комплексный экзамен с ОУД.01.01. Русский язык
Всего: 54

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1. Ознакомительный (указание ранее изученных объектов, свойств);
2. Репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3. Продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению
Для реализации учебной дисциплины имеется учебный кабинет русского 
языка и литературы 
Оборудование учебного кабинета:
Столы ученические, стулья ученические., стол преподавателя, стул 
преподавателя, доска ученическая, мультимедийный проектор (переносной), 
экран, компьютер, учебные стенды.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной 
литературы

Основные источники:
1. Русский язык: учебник для студ. сред.проф.учеб. образования/
[Н.А.Герасименко, В.В. Леденева, Т.Е. Шаповалова и др.]; под ред.
Н. А.Герасименко - 17-е изд., испр.-М.: Издательский центр
«Академия»,2017-496с.

2.Русский язык: учебник для студ. сред.проф.учеб. образования/
[Н.А.Герасименко, В.В. Леденева, Т.Е. Шаповалова и др.]; под ред.
Н.А.Герасименко - 19-е изд., испр.-М.: Издательский центр «Академия»,
2 1 9 .  ЭБС «Академия»

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
эсуществляется преподавателем в процессе проведения практических 
занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 
обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

Результаты обучения 
освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения

•личностных:
- воспитание уважения к русскому 

(родному) языку, который сохраняет 
и отражает культурные и 
нравственные ценности, 
накопленные народом на протяжении 
веков, осознание связи языка и 
истории, культуры русского и других 
народов;

-Устные сообщения обучающегося 
(доклад, реферат, чтение наизусть).
- Устный опрос обучающегося:
- Выборочный диктант с языковым 
разбором.
- Языковой анализ текста: устные и 
письменные высказывания текстов с 
точки зрения языкового оформления,



- понимание роли родного языка как 
основы успешной социализации 
личности;

- осознание эстетической ценности, 
потребности сохранить чистоту 
русского 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 до
стижения поставленных 
коммуникативных задач;

- готовность и способность к 
самостоятельной, творческой и 
ответственной деятельности;

- способность к самооценке на основе 
наблюдения за собственной речью, по
требность 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 
; ду гстоятельной информационно- 
л : знавательной деятельности, включая

уместности, эффективности достижения 
поставленных коммуникативных задач.
- Анализ языковых единиц с точки зрения 
правильности, точности и уместности их 
употребления.
- Информационная переработка устного и 
письменного текста: составление плана 
текста; пересказ текста по плану; пересказ 
текста с использованием цитат; 
переложение текста; продолжение текста; 
составление тезисов; редактирование.
- Выступление обучающихся с докладом, 
рефератом.
- Письменные творческие работы 
(сочинение, эссе, заметка в газету, 
публицистическая статья, резюме, 
автобиография, анкета, объяснительная 
записка).
- Чтение обучающимся критических 
статей ученых-филологов о языке и их 
анализ.
- Беседа с обучающимися.

-Устные сообщения обучающегося 
(доклад, реферат, чтение наизусть).
- Устный опрос обучающегося:
- Выборочный диктант с языковым 
разбором.
- Языковой анализ текста: устные и 
письменные высказывания текстов с 
точки зрения языкового оформления, 
уместности, эффективности достижения 
поставленных коммуникативных задач.
- Анализ языковых единиц с точки зрения 
правильности, точности и уместности их 
употребления.
- Информационная переработка устного и 
письменного текста: составление плана 
текста; пересказ текста по плану; пересказ 
текста с использованием цитат; 
переложение текста; продолжение текста; 
составление тезисов; редактирование.
- Выступление обучающихся с докладом, 
рефератом.
- Письменные творческие работы 
(сочинение, эссе, заметка в газету, 
публицистическая статья, резюме,



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 инфор
мации, информационных и
коммуникационных технологий для 
решения когнитивных,
коммуникативных и организационных 
задач в процессе изучения русского 
языка;

предметных: 
сформированность понятий о нормах 
русского литературного языка и при
менение 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; 
владение навыками самоанализа и 

самооценки на основе наблюдений за 
собственной речью;
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:
сформированность представлений об 
изобразительно-выразительных возмож
ностях русского языка; 
сформированность умений учитывать 
исторический, историко-культурный 
контекст и контекст творчества 
писателя в процессе анализа текста; 
способность выявлять в
художественных текстах образы, темы и 
проблемы и выражать свое отношение к 
теме, проблеме текста в развернутых 
аргументированных устных и 
письменных высказываниях; 
владение навыками анализа текста с

автобиография, анкета, объяснительная 
записка).
- Чтение обучающимся критических 
статей ученых-филологов о языке и их 
анализ.
- Беседа с обучающимися.

-Устные сообщения обучающегося 
(доклад, реферат, чтение наизусть).
- Устный опрос обучающегося:
- Выборочный диктант с языковым 
разбором.
- Языковой анализ текста: устные и 
письменные высказывания текстов с 
точки зрения языкового оформления, 
уместности, эффективности достижения 
поставленных коммуникативных задач.
- Анализ языковых единиц с точки зрения 
правильности, точности и уместности их 
употребления.
- Информационная переработка устного и 
письменного текста: составление плана 
текста; пересказ текста по плану; пересказ 
текста с использованием цитат; 
переложение текста; продолжение текста; 
составление тезисов; редактирование.
- Выступление обучающихся с докладом, 
рефератом.
- Письменные творческие работы 
(сочинение, эссе, заметка в газету, 
публицистическая статья, резюме, 
автобиография, анкета, объяснительная 
записка).
- Чтение обучающимся критических 
статей ученых-филологов о языке и их 
анализ.
- Беседа с обучающимися.
- Работа со словарями (словари 
синонимов, антонимов, омонимов, 
толковый, орфографический, 
этимологический, орфоэпический и др.).
- Осознание ситуации общения: где, с кем 
и с какой целью происходит общение.
- Практическое овладение диалогической



учетом их стилистической и жанрово
родовой специфики; осознание 
художественной картины жизни, 
созданной в литературном
произведении, в единстве
эмоционального личностного вос
приятия и интеллектуального 
понимания;

- сформированность представлений о 
системе стилей языка художественной 
литературы.

формой речи.
- Диалог (спор, беседа). Выражение 
собственного мнения, его аргументация с 
учетом ситуации общения. Овладение 
умениями начать, поддержать, закончить 
разговор, привлечь вниманием и т. п. - 
Овладение нормами речевого этикета в 
ситуациях учебного и бытового общения 
(приветствие, прощание, извинение, 
благодарность, обращение с просьбой).
- Разные виды разбора (фонетический, 
лексический, словообразовательный, 
морфологический, синтаксический, 
лингвистический, лексико- 
фразеологический, речеведческий)._____


