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Рабочая программа разработана на основе  

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образова-

ния, приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 с изменениями 

и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г.; 

 
  



Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Освоение содержания учебной дисциплины «Родной язык (русский)» обеспечива-

ет достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

 воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и от-

ражает 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;  

 осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского 

языка как явления национальной культуры; 

 формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню раз-

вития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различ-

ных 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 постав-

ленных коммуникативных задач; 

 готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной де-

ятельности; 

 способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, по-

требность речевого самосовершенствования; 

метапредметных: 

 владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением (пони-

манием), говорением, письмом; 

 владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; использование приобре-

тенных знаний и умений для анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 

 применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего воз-

раста, взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

 овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностно-

го 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 ис-



точников; 

 умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учеб-

но-научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, информаци-

онных и коммуникационных технологий для решения когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач в процессе изучения русского 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, ос-

новных единиц и грамматических категорий родного языка; 

 сформированность навыков проведения различных видов анализа слова (фоне-

тического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), син-

таксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа 

текста на родном языке; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объе-

ма 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 пись-

менных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

 сформированность ответственности за языковую культуру как общечеловече-

скую ценность;  

 обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

  



Содержание учебного предмета, курса 
 

Тема I. Русистика как наука о русском языке 

Сущность русистики как научной области знаний. Русистика как отрасль языко-

знания. Основные понятия языкознания. Деятельность русских лингвистов
1
.  

Тема II. Русский язык как объект изучения русистики  

История развития русского языка (периодизация, характеристика каждого этапа). Произ-

ведения словесности, отражающие исторические изменения в русском языке.  

Памятники языка деловой письменности 11-13 веков  - Русская Правда, Древнерус-

ские грамоты, Берестяные грамоты.  

Памятники языка светской литературы Древней Руси - «Поучение» Владимира 

Мономаха, Повесть о битве на реке Калка, Слово о погибели русской земли, Повесть о ра-

зорении Рязани Батыем. 

 Литературный язык церковнокнижной письменности - Сказание о Борисе и Глебе, 

«Слово о законе и благодати» Митрополита Иллариона. 

Памятники языка деловой письменности 14-17 веков. 

Язык публицистики 16-17 веков. 

Памятники языка художественной литературы  - Повесть о Ерше Ершовиче, По-

весть о горе и Злосчастии, Житие Протопопа Аввакума. 

Памятники языка Петровской эпохи  - Из документов времени царствования Петра 

Первого, Первые русские ведомости. 

 Язык писателей середины 18 века  - А Д. Кантемир «К стихам своим», В.К. Тре-

диаковский, Из речи «О чистоте российского языка», М.В. Ломоносов «Российская грам-

матика», «Краткое руководство к красноречию». 

 Язык писателей второй половины 18 века  - А.П. Сумароков «Стрекоза», «Обоз», 

А.Н, Радищев «О человеке, о его смертности и бессмертии», Д.И. Фонвизин «Письма из 

Франции», Г. Р. Державин «Лебедь»  Карамзин Н, М, «Письма русского путешественни-

ка».  

Роль А.С. Пушкина в становлении русского литературного языка  

Тема III. Интересные вопросы русской лексикологии. 

Функции слов в русском языку. Полисемия. Переносные значения слов в текстах 

русских поэтов и писателей. Эвфемизмы. Фразеологизмы и свободные сочетания. Языко-

вая вариативность.  

Тема IV. Фонетика русского языка.  

                                                           
1
 Тематическое направление «Деятельность русских лингвистов»  отводится на внеаудиторную самостоя-

тельную работу  



Фонетика. Акустика. Образование звуков. Звуки речи: гласные, согласные. Осо-

бенности русского ударения. Фонетические процессы: редукция. Фонетические процессы: 

ассимиляция, диссимиляция. Орфоэпия. Фонетические чередования.  

Тема V. Сложные вопросы русской грамматики.  

Способы словообразования: аффиксация, сложение, повторение, сокращение. 

Грамматические категории частей речи. Синтаксический параллелизм в стихотворениях 

русских поэтов. Синтаксические обороты. Синтаксическое единство.  

Тема VI. Особенности русского письма.  

Графика. Алфавит. Развитие русского письма. История создания кириллицы. ре-

формы русского графики. 

  



Тематическое планирование с указанием количества часов, отво-

димых на освоение каждой темы 

№ Тема 

Количество часов 

теор. практ. 

8 8 

1. Русистика как наука о русском языке 1 0,5 

2. Русский язык как объект изучения русистики 2 1 

3. Интересные вопросы русской лексикологии 2 2 

4. Фонетика русского языка - 2 

5. Сложные вопросы русской грамматики 2 2 

6. Особенности русского письма 1 1 

 Итого  16,5 ч. 

 

 

 


