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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса
Освоение содержания учебного предмета обеспечивает достижение
следующих результатов:
- личностных:
включающих готовность и способность обучающихся к саморазвитию и
личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению
и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, антикоррупционное мировоззрение, правосознание, экологическую культуру, способность
ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном социуме.
Личностные результаты освоения учебного предмета должны отражать:
1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край,
свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн);
2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности,
уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;
3) готовность к служению Отечеству, его защите;
4) сформированность 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;
5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества;
готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
6) 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, способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям;
7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста,

4

взрослыми
в
образовательной,
общественно
полезной,
исследовательской, проектной и других видах деятельности;

учебно-

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;
9) 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;
10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и
технического творчества, спорта, общественных отношений;
11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа
жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения,
употребления алкоголя, наркотиков;
12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому
и психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение
оказывать первую помощь;
13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации
собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;
14) сформированность экологического мышления, понимания влияния
социально-экономических процессов на состояние природной и социальной
среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;
15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного
принятия ценностей семейной жизни.
- метапредметных:
включающих освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их использования в познавательной и социальной практике,
самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и
организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение
навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности.
Метапредметные результаты освоения учебного предмета должны отражать:
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять
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планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения
поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные
стратегии в различных ситуациях;
2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности,
эффективно разрешать конфликты;
3) 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;
4) готовность и способность к самостоятельной информационнопознавательной деятельности, владение навыками получения необходимой
информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных
источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;
5) умение использовать средства информационных и коммуникационных
технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;
6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов;
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;
9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.
предметных:
включающих освоенные обучающимися в ходе изучения учебного
предмета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социальнопроектных ситуациях, формирование научного типа мышления, владение
научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами.
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Предметные результаты освоения учебного предмета ориентированы на
обеспечение преимущественно общеобразовательной и общекультурной подготовки.
Предметные результаты освоения учебного предмета должны обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального обучения или
профессиональной деятельности.
Требования к предметным результатам освоения учебного предмета
должны отражать:
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 изу-
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чения 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.
2. Содержание учебного предмета, курса
РАЗДЕЛ 1. ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО ОБЩЕНИЯ

Русский язык — хранитель духовных ценностей нации. Речевое
общение как социальное явление. Речь устная и письменная. Основные
условия эффективного общения
РАЗДЕЛ 2. ВИДЫ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ИНФОРМАЦИОННАЯ

ПЕРЕРАБОТКА ТЕКСТА
Виды речевой деятельности. Чтение как вид речевой деятельности.
Аудирование как вид речевой деятельности. Основные способы
информационной переработки прочитанного или прослушанного текста.
Говорение как вид речевой деятельности. Письмо как вид речевой
деятельности.
РАЗДЕЛ 3. ЯЗЫК И КУЛЬТУРА

Язык как составная часть национальной культуры
РАЗДЕЛ 4. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТИЛИСТИКА

Функциональные разновидности русского языка. Разговорная речь.
Официально-деловой стиль речи. Научный стиль речи. Публицистический
стиль речи. Язык художественной литературы
РАЗДЕЛ 5. КУЛЬТУРА РЕЧИ
Культура речи как раздел лингвистики. Языковой компонент культуры
речи. Коммуникативный компонент культуры речи. Этический аспект
культуры речи.
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3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы
3.1. Структура учебного предмета
3.1.1. Объем учебного предмета и виды учебной деятельности
по очной форме обучения
Виды учебной деятельности
Аудиторные занятия
Самостоятельная работа обучающегося
Во взаимодействии с преподавателем
в том числе:
лекции, уроки
практические занятия
лабораторные занятия
семинары
Промежуточная аттестация (контрольная работа, дифференцированный зачет)
Индивидуальный проект (если предусмотрено)

Объем часов
Итого
1 сем
2 сем
66
17
47
2
1
1
60
16
44
28
32

6
10

22
22

4

2

2

3.1.2. Объем учебного предмета и виды учебной деятельности
по заочной форме обучения
Вид учебной деятельности
Аудиторные занятия
Самостоятельная работа обучающегося
Во взаимодействии с преподавателем
в том числе:
лекции, уроки
практические занятия
лабораторные занятия
семинары
Промежуточная аттестация (домашняя контрольная работа, дифференцированный зачет)
Индивидуальный проект (если предусмотрено)
.

Объем часов
66
54
10
4
6

2
-

3.2. Тематический план с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы по учебному предмету Родной язык
3.2.1. По очной форме обучения
1 семестр
№
занят
ия

Наименование разделов и тем

РАЗДЕЛ 1. ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО ОБЩЕНИЯ
Тема 1.1. Русский язык — хранитель духовных ценностей нации
Тема 1.2. Речевое общение как социальное явление
Тема 1.3. Речь устная и письменная
Тема 1.4. Основные условия эффективного общения
РАЗДЕЛ 2. ВИДЫ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
ИНФОРМАЦИОННАЯ ПЕРЕРАБОТКА ТЕКСТА
1,2
Тема 2.1. Виды речевой деятельности
1,2
Тема 2.2. Чтение как вид речевой деятельности
1,3
Тема 2.3. Аудирование как вид речевой деятельности
Тема 2.4. Основные способы информационной переработки
1,3
прочитанного или прослушанного текста
4
Тема 2.5. Говорение как вид речевой деятельности
5,6
Тема 2.6. Письмо как вид речевой деятельности
Итого по разделам и темам 1 семестр:
Самостоятельная работа для подготовки к экзамену
1
1,2
2,3
2,3

Виды занятий с указанием количества часов
Лаб.
Семинары
Самост. работа
занятия

Лекции,
уроки
2
0,5
0,5
0,5
0,5

Пр.
занятия
4
1
1
1
1

Всего, часов

4

6

0,5
0,5
0,5

1
1
1

1,5
1,5
1,5

0,5

1

1,5

1
1
6

1
1
10

6
1,5
1,5
1,5
1,5
1

1

Консультация перед экзаменом
Промежуточная аттестация (контрольная работа)
Консультация перед защитой индивидуального проекта (если предусмотрено)
Индивидуальный проект (если предусмотрено)

11

2
3
17

2
Общий объем учебного предмета:

19

10

2 семестр
№
занятия

Наименование разделов и тем

РАЗДЕЛ 3. ЯЗЫК И КУЛЬТУРА
Тема 3.1. Язык как составная часть национальной культуры
РАЗДЕЛ 4. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТИЛИСТИКА
9,10
Тема 4.1. Функциональные разновидности русского языка
11,12
Тема 4.2. Разговорная речь
13,14
Тема 4.3. Официально-деловой стиль речи
15,16
Тема 4.4. Научный стиль речи
17,18
Тема 4.5. Публицистический стиль речи
19,20
Тема 4.6. Язык художественной литературы
РАЗДЕЛ 5. КУЛЬТУРА РЕЧИ
21,22
Тема 5.1. Культура речи как раздел лингвистики
23,24
Тема 5.2. Языковой компонент культуры речи
25,26
Тема 5.3. Коммуникативный компонент культуры речи
26-28
Тема 5.4. Этический аспект культуры речи.
Итого по разделам и темам 2 семестр:
Самостоятельная работа для подготовки к экзамену
Консультация перед экзаменом
Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет)
Консультация перед защитой индивидуального проекта (если предусмотрено)
Индивидуальный проект (если предусмотрено)
7,8

Виды занятий с указанием количества часов

Лекции,
уроки
2
2
12
2
2
2
2
2
2
8
2
2
2
2
22

Пр.
занятия
2
2
12
2
2
2
2
2
2
8
2
2
2
2
22

Лаб.
занятия

Семинары

Самост.
работа

Всего,
часов
4
24
4
4
4
4
4
4
17
4
4
4
5
45

1

1
1

2
Общий объем учебного предмета:

47

3.2.2. По заочной форме обучения
Наименование разделов и тем
Лекции,
уроки
РАЗДЕЛ 1. ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО ОБЩЕНИЯ
Тема 1.1. Русский язык — хранитель духовных ценностей нации
Тема 1.2. Речевое общение как социальное явление

Виды занятий с указанием количества часов
Пр. занятия
Лаб.
Семинары
Самост.
занятия
работа

1
1

2
2

Всего,
часов
3
3
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Тема 1.3. Речь устная и письменная
Тема 1.4. Основные условия эффективного общения
РАЗДЕЛ 2. ВИДЫ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ИНФОРМАЦИОННАЯ ПЕРЕРАБОТКА
ТЕКСТА
Тема 2.1. Виды речевой деятельности
Тема 2.2. Чтение как вид речевой деятельности
Тема 2.3. Аудирование как вид речевой деятельности
Тема 2.4. Основные способы информационной переработки прочитанного или прослушанного
текста
Тема 2.5. Говорение как вид речевой деятельности
Тема 2.6. Письмо как вид речевой деятельности
РАЗДЕЛ 3. ЯЗЫК И КУЛЬТУРА
Тема 3.1. Язык как составная часть национальной культуры
РАЗДЕЛ 4. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТИЛИСТИКА
Тема 4.1. Функциональные разновидности русского языка
Тема 4.2. Разговорная речь
Тема 4.3. Официально-деловой стиль речи
Тема 4.4. Научный стиль речи
Тема 4.5. Публицистический стиль речи
Тема 4.6. Язык художественной литературы
РАЗДЕЛ 5. КУЛЬТУРА РЕЧИ
Тема 5.1. Культура речи как раздел лингвистики
Тема 5.2. Языковой компонент культуры речи
Тема 5.3. Коммуникативный компонент культуры речи
Тема 5.4. Этический аспект культуры речи.
Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет)
Индивидуальный проект (если предусмотрено)

1
1

1
1
1

1
1
1

Общий объем учебного предмета:

2
2

2
2

2
2
2

3
3
2

2

2

2
2

2
2

4

5

3
3
3
3
3
3

4
4
3
3
3
4

3
3
3
3

4
4
3
3
2
66

4.

Результаты освоения учебной дисциплины

Освоение содержания учебной дисциплины УПВБ.01 Родной язык обеспечивает достижение студентами следующих результатов:•
личностных:
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.
метапредметных:
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;
2) способность пользоваться русским языком как средством получения
знаний в разных областях современной науки, совершенствовать умение при-

13

менять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на
межпредметном уровне;
3) овладение социальными нормами речевого поведения в различных ситуациях неформального межличностного и межкультурного общения, а также
в процессе индивидуальной, групповой, проектной деятельности.
предметных:
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:
• 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;
• 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;
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• осуществление речевого самоконтроля; анализ речи с точки зрения ее
эффективности в достижении поставленных коммуникативных задач; владение разными способами редактирования текстов;
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.

