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Дисциплина относится к общеобразовательному циклу (дополнительные учебные дисциплины) 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Родной язык и родная литература» предназначена для 

изучения в целях реализации среднего общего образования в пределах освоения основной образовательной 

программы по профессии 43.01.09 Повар, кондитер на базе основного общего образования при подготовке 

квалифицированных рабочих, служащих 

В содержании программы предусмотрено использование электронного образовательного ресурса для 

дистанционной формы обучения.  Учебно – методический комплекс дисциплины содержит лекционный материал, 

презентации, комплект контрольно – измерительных материалов, в том числе и при дистанционной форме обучения.   

 Электронный ресурс цифровой образовательный среды СПО PROF образование 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Предметные  

 знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литературы, их историко-

культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и мировой культуры 

 сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы. 

 сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение знаний о них в речевой 

практике; 

 сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях русского языка; 

 сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других культур, уважительного 

отношения к ним; 

 сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений; 

 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 умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст творчества 

писателя в процессе анализа художественного произведения; 

 способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать свое отношение к ним в 

развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях; 

 владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-родовой специфики; 

осознание художественной картины жизни, созданной в литературном произведении, в единстве 

эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

 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; 

 

Метапредметные 

 умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать аргументы для 

подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные связи в устных и письменных 

высказываниях, делать  выводы; 

 умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, определять сферу своих 

интересов; 

 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; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 

 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; 

Личностные  

 сформировать мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

 сформировать основы саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

 сформировать толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; 

 сформировать готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении        всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

 продолжить работу над формированием эстетического отношения к миру; 

 совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к 

многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, культурам других народов; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации 

(словарей, энциклопедий, интернет-ресурсов и др.); 

 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; 

 осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского языка как явления национальной 

культуры; 

 способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных высказываний с точки зрения 

языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

 

Обучение  учебной дисциплине «Родной язык и родная литература» должно способствовать 

образованию у обучающихся  следующих общих компетенций (ОК):  

 ОК 01. Выбрать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным  

контекстам. 

 ОК 02. Осуществлять  поиск, анализ  и интерпретацию информации необходимой для выполнения задач  

профессиональной деятельности. 

 ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

 ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,  руководством, клиентами. 

 ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей 

социального и культурного контекста. 

 ОК 06. Проявлять гражданско - патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе 

традиционных общечеловеческих ценностей. 

 ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях. 

 ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе 

профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической  подготовленности. 

 ОК 09.  Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

 ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и  иностранном языке. 

 ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

максимальная учебная нагрузка обучающегося   47 час, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 47 часов 

        

          лабораторно-практических занятий - 21 час. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Введение 

 

 



Общие сведения о языке 

Язык как система. Основные уровни языка.Нормы современного русского литературного языка, их описание и 

закрепление в словарях, грамматиках, учебных пособиях, справочниках. Роль мастеров художественного слова в 

становлении, развитии и совершенствовании языковых норм. 
 

Синтаксис и пунктуация 

Обобщающее повторение синтаксиса. Грамматическая основа простого предложения, виды его осложнения, 

типы сложных предложений, предложения с прямой речью. Способы оформления чужой речи. Цитирование. 

Нормативное построение словосочетаний и предложений разных типов 

 

Официально-деловой стиль речи 

Основные признаки официально-делового стиля: точность, неличный характер, стандартизированность, 

стереотипность построения текстов и их предписывающий характер. Лексические, морфологические, 

синтаксические особенности делового стиля. 

 

Публицистический стиль 

Понятие, жанры и особенности публицистического стиля. Средства эмоциональной выразительности в 

публицистическом стиле. Искусство ораторов. Основные приемы ораторского мастерства. Устное выступление. 

Дискуссия. Использование студентами  средств публицистического стиля в собственной речи.  

 

Язык художественной литературы 

Общая характеристика художественного стиля (языка художественной литературы): образность, средств, 

языковых средств других стилей, выражение эстетической функции национального языка. Язык как первоэлемент 

художественной литературы, один из основных элементов структуры художественного произведения. Источники 

богатства и выразительности русской речи. 

 

Разговорная речь 
Основные признаки разговорной речи: неофициальность, экспрессивность, неподготовленность, автоматизм, 

обыденность содержания, преимущественно диалогическая форма. Фонетические, интонационные, лексические, 

морфологические, синтаксические особенности разговорной речи. 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины: учебный кабинет «Русский язык. Литература.». 

доска маркерная -1шт.,  

интерактивная доска, ноутбук с лицензированным программным обеспечением.,  

проектор в комплекте – 1шт.,  

стол ученический -13шт.; стулья – 26шт, 

стол преподавателя -1шт.,  стул преподавателя -1шт.,  

шкаф для документов -1шт.; 

информационные стенды 

 

Основные источники  

Е.С. Антонова, Т.М. Воителева. Русский язык. Издательский центр «Академия». М.: 2018г. 

Антонова Е.С., Воителева Т.М. Сборник упражнений: учебное пособие. Издательский центр «Академия». М.: 

2018 г. 

Г.А. Обернихина, А.Г.Антонова. Литература в 2-х частях.М;2018 г. 

Г.А. Обернихина, А.Г.Антонова .Литература: Практикум.М;2018 г. 

Г.А. Обернихина, Е.В. Мацыяка. Литература (Книга для преподавателя) Методическое пособие. «Академия». 

М.: 2018г. 

Дополнительные источники  

Власенков А.И. Рыбченкова Л.М. Русский язык: Грамматика. Текст. Стили речи. Учебник для 10-11 классов 

общеобразоват. Учеред-М.  «Просвещение», 2006г. 

Розенталь Д.Э. Русский язык: учебное пособие для школьников  ст. классов и поступающих в вузы. М. ООО 

«Изд-во ОНИКС», 2007г 

Блинов Г.И. Упражнения, задания и ответы по пунктуации: Книга для учителей-М. 2002г. 

Власенков А.И., Потемкина Т.В. Примерная программа учебной дисциплины «Русский язык и культура речи»  

для средних специальных учебных заведений ( Базовый уровень),- М. Издательский отдел ИПР СПО, 2002г. 

 

 


