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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

УПО.02.01. Родной язык 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности среднего 

профессионального образования (далее – СПО) 071201 Искусство балета углубленной 

подготовки, входящая в состав укрупненной группы специальностей 070000 «Культура и 

искусство» по направлению профессиональной  подготовки 071200 Хореографическое 

искусство.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

УД входит в ОД.00 Общеобразовательный учебный цикл, реализующий федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования. ПО.01 

Предметная область ФГОС ООО  

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Изучение предметной области "Родной язык и родная литература" должно обеспечивать: 

-воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как хранителю 

культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; 

-приобщение к литературному наследию своего народа; 

-формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры 

народа; 

-обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

-получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его 

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий 

лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и 

текстов разных функционально смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты по учебному предмету УПО.02.01. Родной язык должны 

обеспечить: 

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и 

письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка;  

4) расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание взаимосвязи 

его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и 

грамматических категорий родного языка. Знание понятий лингвистики не выносится на 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

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, 

рамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 
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приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность 

 

Освоение содержания УПО.02.01 Родной язык обеспечивает формирование и развитие 

УУД в контексте преемственности формирования общих компетенций.  

 

Виды универсальных учебных действий Общие компетенции (в 

соответствии с ФГОС 

СПО по специальности) 

Личностные: 

-смыслообразование: установление обучающимися связи между 

целью учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, 

между результатом учения и тем что побуждает деятельность, 

ради чего она осуществляется. Обучающийся должен задаваться 

вопросом о том, «какое значение, имеет смысл имеет для меня 

учение» и уметь находить ответ на него.  

   ОК 10. 

Использовать в 

профессиональной 

деятельности умения и 

знания, полученные 

обучающимися в ходе 

освоения учебных 

предметов в соответствии с 

федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартом среднего 

общего образования. 

 

Регулятивные: 

- самостоятельно определять цели, задавать параметры и 

критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

- оценивать возможные последствия достижения поставленной 

цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих 

людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

-оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные 

ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 

- выбирать путь достижения цели, планировать решение 

поставленных задач, оптимизируя материальные и не 

материальные затраты; 

- Организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых 

для достижения поставленной цели; 

-сопоставлять полученный результат деятельности с 

поставленной заранее целью. 

Познавательные: 

-искать находить обобщенные способы решения задач, в том 

числе, осуществлять развернутый информационный поиск и 

ставить на его основе новые(учебные и познавательные)задачи; 

- критически оценивать и интерпретировать информацию с 

разных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в 

информационных источниках.  

-использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также 

противоречий, выявленных в информационных источниках; 

- находить и приводить критические аргументы в отношении 

действий и суждений другого; спокойно и разумно относиться к 

критическим замечания в отношении собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс собственного развития; 

- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять 
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целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса 

средств и способов действий; 

-выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, 

учитывая ограничения со стороны других участников и 

ресурсные ограничения; 

- менять и удерживать разные позиции в познавательной 

деятельности. 

Коммуникативные: 

-осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так 

и со взрослыми (как внутри ОО, так и за ее пределами), подбирать 

партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий.  

- при осуществлении групповой работы быть как руководителем, 

так и членом команды в разных ролях. 

- координировать и выполнять работу в условиях реального, 

виртуального и комбинированного взаимодействия; 

- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и письменных) языковых 

средств.  

-распознавать и конфликтгенные ситуации и предотвращать 

конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и 

образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений. 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
 Максимальной учебной нагрузки обучающегося 105 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часов; самостоятельной 

работы обучающегося  35 часов. 
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2.  СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 1/5 – 2/6 классы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 105 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  70 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия  67 

     контрольные работы 3 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 35 

в том числе:  

     самостоятельная работа над сочинением 5 

     домашняя работа 15 

     выполнение упражнений 15 

     

Итоговая аттестация в форме  контрольной работы 
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины УПО.02.01 РОДНОЙ (РУССКИЙ) ЯЗЫК 
    

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. 

Введение в 
предмет 

   

Тема 1. 
Роль родного 

языка в жизни 
человека 

Содержание учебного материала 7 

1 
 
 

Якутский язык – наш родной язык. 
 
 

 
1 

1 
 
 

2 
 
 

Отношение двух поколений к родному языку.  Текст «Два якута».  1 1 
 
 
 

Практические занятия: работа с текстом. Диспут. 

 
 
 

 
2 

 

Контрольные работы:  -  
Самостоятельная работа обучающихся: работа с текстом,  над иллюстрацией к произведению. 
 
 

 
3 

 

Раздел 2.  
Лексика. 

 
 

Тема 2. 1.  
 

Особенности 
лексики 

якутского 
языка.  

Содержание учебного материала 
 
 

 
 

13 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 

 
 
 
 

1 Язык олонхо.  
 

1 
 

      2 
 

Якутские пословицы. 
 

 
1 
 

3 
 
4 

 

Фразеологизмы.  
 
Антонимы. Омонимы. 
 
 

 
1 

 
Практические занятия: беседа, работа с текстом, анализ языка олонхо. 
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Самостоятельная работа обучающихся: работа над иллюстрацией по темам: фразеологизмы 

якутского языка,  якутские пословицы.  

 

 
 

 
 

5 

 

Раздел 3.  
Фонетика. 
Тема 3.1. 
Фонетика 

Содержание учебного материала 31 
8 

 
1 Гласные звуки. Виды гласных звуков. Дифтонги. 2 
Лабораторные работы   
Практические занятия: Найти слова с безударными и ударными гласными. Выполнение 
упражнений. 

 

Контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающихся: найти слова с ударными гласными в республиканских 
газетах. 

6 

   
 

 
  
2. Согласные звуки. Виды согласных звуков.  2 
Лабораторные работы   

 
 
 
 

Практические занятия: Придумать слова со звонкими согласными. Работа по командам. 5 

Контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающихся: Составить таблицу: Виды согласных.  
 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Якутский алфавит. История якутского алфавита. 2  
 

2 
Контрольные работы: проверочная работа  

1 
 

 

Самостоятельная работа обучающихся: работа с учебником, выучить алфавит наизусть.  
 

7  

 
Раздел 4. 

Морфология 

 
Содержание учебного материала.  
 
 

 
24 

 

1. Падежи 
 

 1 

Практические работы: Разбор слов по падежам.  
 

2  

Контрольные работы: Диктант с заданием. 
 

1  

Самостоятельная работа: Выполнение упражнений. Выучить наизусть падежи.  
 

 
5 
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2. Имя числительное как часть речи. Виды имен числительных.  
 

 1 

 
Практические работы: работа с текстом.  
 

8  

Самостоятельная работа: Выполнение упражнений. Составление таблиц.  
  
 

2  

3.Имя существительное как часть речи. Виды имен существительных.  Имена 
существительные одушевленные и неодушевленные. Имена существительные собственные и 
нарицательные. Имена существительные, которые имеют форму только множественного 
числа. Имена существительные, которые имеют форму только единственного числа.  
 

 1 

4.Имя прилагательное как часть речи. Полные и краткие прилагательные.  
 

 1 

5.Глагол как часть речи. Виды глагола. Время глагола. Прошедшее время. Настоящее время. 
Будущее время.  
 
 

 1 

 
 
 
 
 
 
 
 

Практические работы: работа с текстом, составление таблиц. 
 
 
 

2 
 
 
 
 

 

Самостоятельная работа: Выполнение упражнений. 
  
 

4 

 
 

Раздел 5. 
 

Культура речи.  

 
 
Содержание учебного материала.  
 
 

 
 

15 

 

 
1. Уроки развития речи.  

 
5 

1 

2. Знакомство. Кто я?  
 

 
 

2 

3. Письмо.  1 

 
Практические занятия: работа с текстами.  
 

5 
 
 
 
 
5 

 

Самостоятельная работа: работа над сочинением: Моя семья. Мое хобби. Мое любимое 
занятие. Как я провел зимние каникулы.  Письмо к дедушке с бабушкой в деревню. 
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Раздел 6. 
 

Синтаксис 
 
 

 
 
 

  

Тема 6.1. 
 
 

Синтаксис 
 
 
 

Содержание учебного материала.  

 

 
15 
 
 

 

 

1.Словосочетание. Разбор словосочетания. 

 
6 
 
 
 
 
 

 
2 
 
2 

2.Предложение. Виды предложений по цели высказывания.  

 

3. Члены предложения. Главные члены предложения. Подлежащее. Сказуемое.    

 

 
 
 

1 

 

4. Нераспространенные и распространенные предложения. Второстепенные члены 

предложения.  

 

 
 
 
 
 

 
 
1 

5. Предложения с однородными членами. Знаки препинания в предложениях с однородными 

членами.  

 

 
 
 
 

1 

6.    6. Простые и сложные предложения. Разбор простого и сложного предложения.  

 

 
 
 
 

1 

 

Практические занятия: работа с учебником, разбор предложений, словосочетаний, составление 

таблиц.  

 

 
 
 
 
5 
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Повторение 

проверочный диктант.  

Контрольная работы  

 

 
 
5 
 

 

Самостоятельная работа: выполнение упражнений, работа над текстом «Үрэххэ».  
1 
 
 

 

Всего: 105 
 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины УПО.02.01 РОДНОЙ (ЯКУТСКИЙ) ЯЗЫК  
аименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

Раздел 1. 
Введение в 

предмет 

Содержание учебного материала 1  
1 Хатылааhын. Мин уонна Аан дойду 1 1 

Самостоятельная работа 0,5  

Раздел 2.  
  

Содержание учебного материала 6 
 
 

 
 

1 

1 Айылга. Сотуо 
      2 Дьиэ кэргэн. Дьиэ кэргэн киэhэтэ 1 

3 Айылганы кэтээн коруу. Куhун 1 
4 Алтыhар эйгэм. Доготторбун кытта 1 

Практические занятия 2 1 

1 РР Куhун 

2 РР Олорор эйгэм. Куhунну дьаарбанка 1 

Самостоятельная работа 3  

Раздел 3.  
 

Содержание учебного материала 5  
1 Сайдар эйгэм. Мин куруhуогум, секцийэм 1 
2 Айылга. Айылганы кэтээн коруу 1 
3 Сайдар эйгэм. Кыhын – ускуустубалыын алтыhыы. «Хоту дойду тыына» быыстапка 1 
4 Сайдар эйгэм. Тыйаатыр 1 

Практические занятия:  1 
 

1 
РР Опера уонна балет тыйаатыра 
Самостоятельная работа Найти слова с безударными и ударными гласными. Выполнение 
упражнений. Словарная работа 

3  

Раздел 4. Содержание учебного материала 4 
 

1 
 1 Дьиэ кэргэн. Сана Дьыл – дьиэ кэргэн бырааhынньыга 

Практические занятия 2 1 
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1 РР Мин бага санаам. Эhээ Дьылга сурук  
2 РР Сана Дьылынан эгэрдэлэр 1 

Контрольная работа 1 1 
1 I симиэстири тумукутуур хонтуруолнай улэ 

Самостоятельная работа 2  

Раздел 5. 
 

Содержание учебного материала 3 
 

 
1 Сайдар эйгэм. Собулуур дьарыгым 1 
2 Собулуур дьарыгым 1 

Практическая часть 1  
1 РР Мин ситиhиилэрим 

Самостоятельная работа 1,5  
Раздел 6. Содержание учебного материала 3 

 
 

1 Сахам сирин кэрэтэ. Дьокуускай куорат 1 
2 Дьокуускай – Саха сирин киин куората 1 

Практическая часть 1  
1 РР Мин торообут торут дойдум  

Самостоятельная работа 2  
Раздел 7. Содержание учебного материала 4 

 
 

1 Сайдар эйгэм. Мин интириэhим 1 
2 Сайдар эйгэм. Саха литератиирэтин торуттээбит суруйааччылар 1 
3 Саха суруйааччылара 1 

Практическая часть 1 1 
1 РР Мин собулуур айымньым 

Самостоятельная работа 2  
Раздел 8. Содержание учебного материала 3 

 
 

1 Айылга. Айылганы кэтээн коруу 1 
2 Саха сирин бэлиэ куннэрэ 1 

Практическая часть 1 1 
1 РР Мин собулуур кэмим 

Самостоятельная работа 1,5  

Раздел 9. Содержание учебного материала 6 
 

1 
1 Сахам сирин кэрэтэ. Ыhыах 
2 Ыhыах сиэрэ-туома 1 

Практическая часть 2 1 
1 РР Обугэ угэhэ. Алгыс 
2 РР Торообут торут тылым – мин быстыбат быйаным 1 

Контрольная работа 1 1 
1 Сылы тумуктуур улэ 

Самостоятельная работа 2,5  
   

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. 

Введение в 
Содержание учебного материала 2 1 

1 Саха тылын баайа 
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предмет Практическая часть 1 1 
1 РР Мин - айылга оготобун 

Самостоятельная работа 1  

Раздел 2.  
  

Содержание учебного материала 5 
 
 

 
 

1 
1 Мин торуттэрим. Дьонум дьарыктара 
2 Мин иллэн кэмим  

3 Мин собулуур дьарыгым  

     Практическая часть 

2 

1 
 1 РР Мин иллээх дьиэ кэргэним 

2 РР Бэйэни билиhиннирии 1 
Самостоятельная работа 3  

Раздел 3. 

Содержание учебного материала 

9 

1 
1 Саха сирэ – мин дойдум 
2 Саха сирин куораттара 1 
3 Дьокуускай – Саха сирин киин куората 1 
4 Саха сирин айылгатын уратыта 1 
5 Кыhынны айылганы кэтээн коруу 1 
6 Саха сирин ото-маhа, уунээйитэ 1 

Практическая часть 
2 

1 
1 РР Дьокуускайга мин собулуур сирдэрим 
2 РР Сана Дьыллаагы эгэрдэлэр 1 

Контрольная работа 1 1 
1 I симиэстири тумуктуур хонтуруолнай улэ 

Самостоятельная работа 4,5  

Раздел 3.  
 

Содержание учебного материала 4 1 
1 Торообут дойдубут сирин уотун уратыта. Хайалар, орустэр 
2 Саха сирин ытык сирдэрэ. Олуонэ очуостара 1 
3 Саха сирин ытык сирдэрэ. Киhилээх хайалара 1 
4 Саха сирин музейдара. Библиотеката. Спортивнай тутуулар 1 

Самостоятельная работа 2  

Раздел 4. Содержание учебного материала 7  
1 1 Киhи этэ-сиинэ 

2 Киhи этин-сиинин сайыннарыыта 1 
3 Киhи тас корунэ 1 
4 Киhи сиэрэ-майгыта 1 
5 Мин догоррум, атаhым 1 
6 Киhи ологор Интернет эйгэтэ 1 

Практические занятия 1 
 

1 
1 РР Чол ологу тутуhуу. Мин куннээги режимым 
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Самостоятельная работа 3,5  

Раздел 5. 
 

Содержание учебного материала 7 1 

1 Мин уонна аан дойду. Россия – мин дойдум 
2 Москва – Россия киин куората. Саха сирэ – аан дойдуга 1 
3 Мин олорор эйгэм. Киинэгэ. Почтага 1 
4 Мин олорор эйгэм. Балыыhага, аптекага 1 

Практическая часть 2 1 
1 РР Обугэлэрбит мындыр толкуйа. Ос хоhоонноро 
2 РР Обугэбит мындыр толкуйа. Сиэр-туом 1 

Контрольная работа 
1 1 1 Сыллаагы зачет 

Самостоятельная работа 3  
Всего: 105  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета якутского языка 

и литературы. 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий. 

Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- мультимедиа-проектор; 

- проекционная доска. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

1. Русский язык. 5 класс. Учебник для общеобразовательных организаций с 

приложением на электрон.носителе. В 2 ч./ Т.А.Ладыженская, М.Т.Баранов, 

Л.А.Тростенцова и др.; науч.ред. Н.М.Шанский.- М.: Просвещение, 2019. 

2. Русский язык. 6 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. / 

М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, Л.А.Тростенцова и др – М.: Просвещение, 2017 г. 

3. Алексеев И.Е., Винокуров И.П., Петрова Т.И., Семенова С.С., Филиппов Г.Г. Саха тыла:   

5 – 6 кылаас. Саха оскуолатын программата. – Дьокуускай. 2000.  

Дополнительные источники: 

1. Печенева, Т.А. Русский язык. 6 класс: уроки орфографии: [12+] / Т.А. Печенева. 

– 3-е изд., стер. – Москва: ФЛИНТА, 2020. – 113 с.: ил., табл. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioschool.ru/index.php?page=book&id=482609 – ISBN 978-5- 

9765-2451-4. – Текст: электронный. 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

1. Лань, Планета музыки. [Электронный ресурс] / — Режим доступа: http://e.lanbook.com 

2. Образовательная платформа «Юрайт» [Электронный ресурс] / — Режим доступа: 

«Юрайт» https://urait.ru/ 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 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  

Изучение предметной области "Родной язык и родная 

литература" должно обеспечивать: 

-воспитание ценностного отношения к родному языку и 

родной литературе как хранителю культуры, включение 

в культурно-языковое поле своего народа; 

-приобщение к литературному наследию своего народа; 

-формирование причастности к свершениям и традициям 

своего народа, осознание исторической преемственности 

поколений, своей ответственности за сохранение 

культуры народа; 

-обогащение активного и потенциального словарного 

запаса, развитие у обучающихся культуры владения 

родным языком во всей полноте его функциональных 

возможностей в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета; 

-получение знаний о родном языке как системе и как 

развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о 

закономерностях его функционирования, освоение 

базовых понятий лингвистики, формирование 

аналитических умений в отношении языковых единиц и 

текстов разных функционально смысловых типов и 

жанров. 

 

Формы и методы контроля: 

- устный опрос; 

- письменные работы; 

- контроль с помощью 

технических средств и 

информационных систем; 

- тест; 

- контрольная работа; 

- творческие работы: 

(поздравительные тексты; 

рисунки по темам: 

фразеологизмы якутского 

языка,  якутские пословицы); 

- контрольные вопросы и 

задания к практическому 

занятию; 

 

.  
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