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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОУД 01.03 «Родной язык» является 

частью программы 43.02.15 Поварское и кондитерское дело 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих: дисциплина входит в 

общеобразовательный цикл и относится к базовым дисциплинам  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Родной язык» обеспечивает 

достижение обучающимися следующих результатов: 

Личностные результаты: 

Л.1 осознание феномена родного языка как духовной, культурной, 

нравственной основы личности; осознание себя как языковой личности; 

понимание зависимости успешной социализации человека, способности его 

адаптироваться в изменяющейся социокультурной среде, готовности к 

самообразованию от уровня владения русским языком; понимание роли 

родного языка для самореализации, самовыражения личности в различных 

областях человеческой деятельности; 

Л.2 представление о речевом идеале; стремление к речевому 

самосовершенствованию; способность анализировать и оценивать 

нормативный, этический и коммуникативный аспекты речевого 

высказывания; 

Л.3 увеличение продуктивного, рецептивного и потенциального 

словаря; расширение круга используемых языковых и речевых средств. 
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Метапредметные результаты: 

МП.1 владение всеми видами речевой деятельности в разных 

коммуникативных условиях: 

• разными видами чтения и аудирования; способностью адекватно 

понять прочитанное или прослушанное высказывание и передать его 

содержание в соответствии с коммуникативной задачей; умениями и 

навыками работы с научным текстом, с различными источниками научно-

технической информации; 

• умениями выступать перед аудиторией с докладом; защищать 

реферат, проектную работу; участвовать в спорах, диспутах, свободно и 

правильно излагая свои мысли в устной и письменной форме; 

• умениями строить продуктивное речевое взаимодействие в 

сотрудничестве со сверстниками и взрослыми, учитывать разные мнения и 

интересы, обосновывать собственную позицию, договариваться и приходить 

к общему решению; осуществлять коммуникативную рефлексию; 

• разными способами организации интеллектуальной деятельности и 

представления ее результатов в различных формах: приемами отбора и 

систематизации материала на определенную тему; умениями определять 

цели предстоящей работы (в том числе в совместной деятельности), 

проводить самостоятельный поиск информации, анализировать и отбирать 

ее; способностью предъявлять результаты деятельности (самостоятельной, 

групповой) в виде рефератов, проектов; оценивать достигнутые результаты и 

адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

МП.2 способность пользоваться русским языком как средством 

получения знаний в разных областях современной науки, совершенствовать 

умение применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых 

явлений на межпредметном уровне; 

МП.3 овладение социальными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях неформального межличностного и межкультурного 
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общения, а также в процессе индивидуальной, групповой, проектной 

деятельности. 

Предметные результаты: 

П.1 представление о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России и мира, об основных функциях языка, о взаимосвязи 

языка и культуры, истории народа; 

П.2 осознание русского языка как духовной, нравственной и 

культурной ценности народа, как одного из способов приобщения к 

ценностям национальной и мировой культуры; 

П.3 владение всеми видами речевой деятельности: аудирование и 

чтение: 

• адекватное понимание содержания устного и письменного 

высказывания, основной и дополнительной, явной и скрытой (подтекстовой) 

информации; 

• осознанное использование разных видов чтения (поисковое, 

просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с 

полным пониманием аудио-текста, с пониманием основного содержания, с 

выборочным извлечением информации) в зависимости от коммуникативной 

задачи; 

• способность извлекать необходимую информацию из различных 

источников: учебно-научных текстов, средств массовой информации, в том 

числе представленных в электронном виде на различных информационных 

носителях, официально-деловых текстов, справочной литературы; 

• владение умениями информационной переработки прочитанных и 

прослушанных текстов и представление их в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов; говорение и письмо: 

• создание устных и письменных монологических и диалогических 

высказываний различных типов и жанров в учебно-научной (на материале 

изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах 

общения; 
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• подготовленное выступление перед аудиторией с докладом; защита 

реферата, проекта; 

• применение в практике речевого общения орфоэпических, 

лексических, грамматических, стилистических норм современного русского 

литературного языка; использование в собственной речевой практике 

синонимических ресурсов русского языка; соблюдение на письме 

орфографических и пунктуационных норм; 

• соблюдение норм речевого поведения в социально-культурной, 

официально-деловой и учебно-научной сферах общения, в том числе в 

совместной учебной деятельности, при обсуждении дискуссионных проблем, 

на защите реферата, проектной работы; 

• осуществление речевого самоконтроля; анализ речи с точки зрения ее 

эффективности в достижении поставленных коммуникативных задач; 

владение разными способами редактирования текстов; 

П.4 освоение базовых понятий функциональной стилистики и культуры 

речи: функциональные разновидности языка, речевая деятельность и ее 

основные виды, речевая ситуация и ее компоненты, основные условия 

эффективности речевого общения; литературный язык и его признаки, 

языковая норма, виды норм; нормативный, коммуникативный и этический 

аспекты культуры речи; 

П.5 проведение разных видов языкового анализа слов, предложений и 

текстов различных функциональных стилей и разновидностей языка; анализ 

языковых единиц с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; проведение лингвистического анализа текстов разной 

функционально-стилевой и жанровой принадлежности; оценка 

коммуникативной и эстетической стороны речевого высказывания. 

 
Шифр 
комп. 

Наименование 
компетенций 

Дескрипторы 
(показатели 
сформированности) 

Умения Знания 

ОК 01 Выбирать 
способы 

Распознавание 
сложных проблемные 

Распознавать 
задачу и/или 

Актуальный 
профессиональн
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решения задач 
профессиональ
ной 
деятельности, 
применительно 
к различным 
контекстам. 

ситуации в различных 
контекстах.  
Определение этапов 
решения задачи. 
Определение 
потребности в 
информации  
Выделение всех 
возможных 
источников нужных 
ресурсов, в том числе 
неочевидных. 
Разработка 
детального плана 
действий 

 

проблему в 
профессионально
м и/или 
социальном 
контексте; 
Анализировать 
задачу и/или 
проблему и 
выделять её 
составные части; 
Правильно 
выявлять и 
эффективно 
искать 
информацию, 
необходимую для 
решения задачи 
и/или проблемы; 
Составить план 
действия,  
Определить 
необходимые 
ресурсы; 
Владеть 
актуальными 
методами работы 
в 
профессионально
й и смежных 
сферах; 
Оценивать 
результат и 
последствия 
своих действий 
(самостоятельно 
или с помощью 
наставника). 

ый и социальный 
контекст, в 
котором 
приходится 
работать и жить; 
Основные 
источники 
информации и 
ресурсы для 
решения задач и 
проблем в 
профессионально
м и/или 
социальном 
контексте. 
Алгоритмы 
выполнения 
работ в 
профессионально
й и смежных 
областях; 

 

ОК 2 Осуществлять 
поиск, анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой 
для выполнения 
задач 
профессиональ
ной 
деятельности. 

Планирование 
информационного 
поиска из широкого 
набора источников, 
необходимого для 
выполнения 
профессиональных 
задач  
Проведение анализа 
полученной 
информации, 
выделяет в ней 
главные аспекты. 
Структурировать 
отобранную 

Определять 
задачи поиска 
информации 
Определять 
необходимые 
источники 
информации 

Планирова
ть процесс поиска 
Структурировать 
получаемую 
информацию 
Выделять 
наиболее 
значимое в 

Номенклатура 
информационны
х источников 
применяемых в 
профессионально
й деятельности 
Приемы 
структурировани
я информации 
Формат 
оформления 
результатов 
поиска 
информации 
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информацию в 
соответствии с 
параметрами поиска; 
Интерпретация 
полученной 
информации в 
контексте 
профессиональной 
деятельности  

перечне 
информации 
Оценивать 
практическую 
значимость 
результатов 
поиска 
Оформлять 
результаты 
поиска 

ОК 3 Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональ
ное и 
личностное 
развитие. 

Использование 
актуальной 
нормативно-правовой 
документацию по 
профессии 
(специальности) 
Применение 
современной научной 
профессиональной 
терминологии 
Определение 
траектории 
профессионального  
развития и 
самообразования 

Определять 
актуальность 
нормативно-
правовой 
документации в 
профессионально
й деятельности 
Выстраивать 
траектории 
профессионально
го и личностного 
развития 

Содержание 
актуальной 
нормативно-
правовой 
документации 
Современная 
научная и 
профессиональна
я терминология 
Возможные 
траектории 
профессионально
го развития  и 
самообразования 

ОК 4 Работать в 
коллективе и 
команде, 
эффективно 
взаимодействов
ать с 
коллегами, 
руководством, 
клиентами. 

Участие в  деловом 
общении для 
эффективного 
решения деловых 
задач 
Планирование 
профессиональной 
деятельность 

Организовывать 
работу 
коллектива и 
команды 
Взаимодействоват
ьс коллегами, 
руководством, 
клиентами.   

Психология 
коллектива 
Психология 
личности 
Основы 
проектной 
деятельности 

ОК 5 Осуществлять 
устную и 
письменную 
коммуникацию 
на 
государственно
м языке с 
учетом 
особенностей 
социального и 
культурного 
контекста. 

Грамотно 
устно и письменно 
излагать свои мысли 
по профессиональной 
тематике на 
государственном 
языке 
Проявление 
толерантность в 
рабочем коллективе 

Излагать свои 
мысли на 
государственном 
языке 
Оформлять 
документы 

 

Особенности 
социального и 
культурного 
контекста 
Правила 
оформления 
документов. 

ОК 6 Проявлять 
гражданско-
патриотическу
ю позицию, 
демонстрироват
ь осознанное 

Понимать значимость 
своей профессии 
(специальности) 

Демонстрация 
поведения на основе 
общечеловеческих 

Описывать 
значимость своей 
профессии 
Презентовать 
структуру 
профессионально

Сущность 
гражданско-
патриотической 
позиции   
Общечеловеческ
ие ценности          
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поведение на 
основе 
общечеловеческ
их ценностей, 
применять 
стандарты 
антикоррупцио
нного 
поведения 

ценностей. й деятельности по 
профессии 
(специальности) 

Правила 
поведения в ходе 
выполнения 
профессионально
й деятельности 

ОК 9 Использовать 
информационн
ые технологии 
в 
профессиональ
ной 
деятельности. 

Применение средств 
информатизации и 
информационных 
технологий для 
реализации 
профессиональной 
деятельности 

Применять 
средства 
информационных 
технологий для 
решения 
профессиональны
х задач 
Использовать 
современное 
программное 
обеспечение 

Современные 
средства и 
устройства 
информатизации 
Порядок их 
применения и 
программное 
обеспечение в 
профессионально
й деятельности 

ОК 10 Пользоваться 
профессиональ
ной 
документацией 
на 
государственно
м и 
иностранном 
языках. 

Применение в 
профессиональной 
деятельности 
инструкций на 
государственном и 
иностранном языке. 
Ведение общения на 
профессиональные 
темы 

Понимать общий 
смысл четко 
произнесенных 
высказываний на 
известные темы 
(профессиональн
ые и бытовые),  
понимать тексты 
на базовые 
профессиональны
е темы 
участвовать в 
диалогах на 
знакомые общие 
и 
профессиональны
е темы 
строить простые 
высказывания о 
себе и о своей 
профессионально
й деятельности 
кратко 
обосновывать и 
объяснить свои 
действия 
(текущие и 
планируемые) 
писать простые 
связные 
сообщения на 
знакомые или 

Правила 
построения 
простых и 
сложных 
предложений на 
профессиональн
ые темы; 
Основные 
общеупотребите
льные глаголы 
(бытовая и 
профессиональна
я лексика); 
Лексический 
минимум, 
относящийся к 
описанию 
предметов, 
средств и 
процессов 
профессионально
й деятельности; 
Особенности 
произношения; 
Правила чтения 
текстов 
профессионально
й 
направленности 
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интересующие 
профессиональны
е темы 

 
 
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 
Объем образовательной нагрузки – 36час, в том числе: 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося –36часов 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной нагрузки (всего) 36 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка 
(всего) 

36 

в том числе:  
практические занятия - 
контрольные работы - 
Самостоятельная работа  
Промежуточная аттестация в форме 
дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Родной (русский) язык» 

Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала 

Объём 
часов 

Уровень 
освоения 

Коды 
компетенций, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 
1 2 3 4  
Введение Содержание учебного материала 2   

Русский язык в современном мире. 2 2 
ОК 1 

Раздел 1. Стили речи 2  
 

Тема 1.1. Стили речи Содержание учебного материала 
 2 

2 

 

Стили речи. Назначение и употребление. 2 ОК 5 
ОК 10 

Раздел 2. Лексика и 
фразеология 6  

 

Тема 2.1. Лексика Содержание учебного материала 6 
2 

 

1.Лексика. Употребление в литературе 2 
ОК 2 

Лексика. Фразеология. 
 2 2 ОК 2 

Употребление фразеологизмов 
 2 2 ОК 2, ОК 5 
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Раздел 3. 
Словообразование. 
Этимология. 

2  

 

Тема 3.1.  
Словообразование. 
Этимология. 

Содержание учебного материала 2 
2 

 
1. Словообразование. Этимология 2 ОК 5 

Раздел 4. Морфология  18   
Тема 4.1. Имя 
существительное. 

Содержание учебного материала 4 2  

1 Стилистическое употребление имён 
существительных. 2 2 

 
ОК 1 

2 Правописание падежных окончаний имен 
существительных 2  ОК % 

Тема 4.2. Употребление 
имен прилагательных 

1.Употребление имен прилагательных 2  
ОК 5 
ОК 9 

Тема 4.3.  Употребление 
числительных в речи. 

1 Употребление числительных в речи. 2 2 ОК 5 
ОК 9 

Тема 4.4. Употребление 
местоимений. 

1. Употребление местоимений. 
2 2 

ОК 10 
ОК 1 
ОК 3 

Тема 4.5. Употребление 
глаголов в речи. 

1. Употребление глаголов в речи. 2 2 ОК 1 
Ок 2 

Тема 4.6. Употребление 
причастий в речи 

1. Употребление причастий в речи 
2 

2 

ОК 2 
ОК 5 
ОК 10 

Тема 4.7. Употребление 
деепричастий в речи 

1.Употребление деепричастий в речи 2 ОК 1 
ОК 4 
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ОК 5 
Тема 4.8 Употребление 
наречий. Служебные части 
речи. 

1. Употребление наречий. Служебные части 
речи. 2 

ОК 

Раздел 5. Синтаксис и 
пунктуация 6  

 

    Тема 5.1. Основные 
единицы 
синтаксиса. Словосочетан
ие. 

Содержание учебного материала 6 2  
1.Словосочетание и предложение в речи 

2  

ОК 5 
ОК 6 
ОК 10 

Тема 5.2. Односоставное и 
неполное предложение. 

2.Использование односоставных предложений в 
речи 2 2 

ОК 9 
ОК 2 
ОК 4 

Тема 5.3 Употребление 
сложных предложений в 
речи 

Употребление сложных предложений в речи 2 2 
ОК 1 
ОК 5 
ОК 6 

ИТОГО 
 

36 

 

 

 
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)
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Для реализации учебной дисциплины имеется в наличии учебный 

кабинет русского языка и литературы. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий; 

- образцы оформления деловых бумаг; 

- раздаточный материал; (карточки, тесты, тексты художественных 

произведений) 

- словари 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 
Основная литература: 

1.Власенков А. И., Рыбченкова Л. М. Русский язык и литература. Русский 

язык. 10—11 классы. Базовый уровень. – М.: Просвещение, 2019. – 287 с.  

2.Гольцова Н. Г. и др. Русский язык и литература. Русский язык 10—11 клв 2 

ч / Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин, М.А. Мищерина:  М.: Просвещение.- 2020.- 

350 с, 348 с. 

3.Руднев В.Н. Русский язык и культура речи: учебное пособие / В.Н.Руднев.3 

–е изд., стер.- М.: КНОРУС, 2019- 256 с. (среднее профессиональное 

образование) 
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4. Львова С.И. Русский язык 10 класс: учебник для общеобразоват. 

организаций (базовый и углубленный уровни) / С.И. Львова, В.В. Львов. – 

М.: Мнемозина, 2020. – 368 с.: ил/ 

5. Львова С.И. Русский язык 10 класс: приложение к учебнику: справочные 

материалы. (базовый и углубленный уровни) / С.И. Львова, В.В. Львов. – М.: 

Мнемозина, 2020. – 79 с.: ил. 

6.Львова С.И. Русский язык 11 класс: учебник для общеобразоват. 

организаций (базовый и углубленный уровни) / С.И. Львова, В.В. Львов. – 

М.: Мнемозина, 2014. – 336 с.: ил. 

7.Львова С.И. Русский язык 11 класс: приложение к учебнику: справочные 

материалы. (базовый и углубленный уровни) / С.И. Львова, В.В. Львов. – М.: 

Мнемозина, 2014. – 127 с.: ил. 

Дополнительные источники: 

1. Самойлова Е. А. Русский язык и культура речи: Учебное пособие / 

Е.А. Самойлова. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2020. – 144 с. - (Проф. 

образование). [ЭБС http://znanium.com/] 

 

Интернет источники: 

1. Справочно-информационный портал «Русский язык» (Грамота.Ру 
– www.gramota.ru/). 

2. Русский язык, Издательский дом «Первое сентября» – 
www.rus.1september.ru 

3. «Я иду на урок русского языка» – www.rus.1september.ru/urok/. 
4. Сайт «Виртуальная школа от Кирилла и Мефодия». 
5. Природная грамотность –www.gramota.director.ru«Методика 

формирования орфографической зоркости». 
6. Опорный орфографический компакт – www.yamal.org/ook/ 

(эффективная методика обучения орфографии.) 
7. Грамотей-клуб – www.gramotey.ericos.ru («Грамотей-класс» 

«Грамотей-Проф» «Грамотей-Эверест». 
8. Основные правила грамматики русского языка –

www.ipmce.su/~lib/osn_prav.html (Раздел «Библиотека электронной поэзии» 

https://www.google.com/url?q=http://znanium.com/&sa=D&ust=1558785090232000
https://www.google.com/url?q=http://www.gramota.director.ru&sa=D&ust=1558785090233000
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Контрольи оценка результатов освоения учебной дисциплины 
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 
занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 
заданий. 

Результаты обучения Формы и методы контроля и 
оценки результатов 

обучения 
1 2 

Личностные:  
1) осознание феномена родного языка как 
духовной, культурной, нравственной основы 
личности; осознание себя как языковой 
личности; понимание зависимости успешной 
социализации человека, способности его 
адаптироваться в изменяющейся 
социокультурной среде, готовности к 
самообразованию от уровня владения 
русским языком; понимание роли родного 
языка для самореализации, самовыражения 
личности в различных областях человеческой 
деятельности; 
2) представление о речевом идеале; 
стремление к речевому 
самосовершенствованию; способность 
анализировать и оценивать нормативный, 
этический и коммуникативный аспекты 
речевого высказывания; 
3) увеличение продуктивного, рецептивного 
и потенциального словаря; расширение круга 
используемых языковых и речевых средств. 

- выборочный и фронтальный 
опрос; 
- диктант; 
- самостоятельная работа, 
доклады, защита рефератов; 
- индивидуальные задания на 
занятиях; 
- создание презентаций по 
теме, выполненных в 
различных компьютерных 
программах; 
- беседы по составленным 
кратким конспектам; 
- интерактивный диалог в 
группах на занятиях; 
- письменный диктант по 
основным понятиям 
дисциплины; 
- беседа о прочитанной 
дополнительной литературе; 
-составление сравнительных 
таблиц с самостоятельным 
выделением критериев 
рассмотрения; 
- работа с текстами 
художественных 
произведений, 
- анализ языковых средств. 

Метапредметные: 
1) владение всеми видами речевой 
деятельности в разных коммуникативных 
условиях: 
2) способность пользоваться русским языком 
как средством получения знаний в разных 
областях современной науки, 
совершенствовать умение применять 
полученные знания, умения и навыки анализа 
языковых явлений на межпредметном 
уровне; 
3) овладение социальными нормами речевого 
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поведения в различных ситуациях 
неформального межличностного и 
межкультурного общения, а также в процессе 
индивидуальной, групповой, проектной 
деятельности. 
Предметные: 
1) представление о единстве и многообразии 
языкового и культурного пространства 
России и мира, об основных функциях языка, 
о взаимосвязи языка и культуры, истории 
народа; 
2) осознание русского языка как духовной, 
нравственной и культурной ценности народа, 
как одного из способов приобщения к 
ценностям национальной и мировой 
культуры; 
3) владение всеми видами речевой 
деятельности: аудирование и чтение: 
4) освоение базовых понятий 
функциональной стилистики и культуры 
речи: функциональные разновидности языка, 
речевая деятельность и ее основные виды, 
речевая ситуация и ее компоненты, основные 
условия эффективности речевого общения; 
литературный язык и его признаки, языковая 
норма, виды норм; нормативный, 
коммуникативный и этический аспекты 
культуры речи; 
5) проведение разных видов языкового 
анализа слов, предложений и текстов 
различных функциональных стилей и 
разновидностей языка; анализ языковых 
единиц с точки зрения правильности, 
точности и уместности их употребления; 
проведение лингвистического анализа 
текстов разной функционально-стилевой и 
жанровой принадлежности; оценка 
коммуникативной и эстетической стороны 
речевого высказывания. 

4. Возможности использования программы в других ПООП 

Программа учебной дисциплины «Родной язык» может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании 


