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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по учебной дисциплине ОД.01.10. Родной язык 

(русский) (базовый уровень) составлена на основании Закона ДНР «Об 

образовании» (принят Постановлением Народного Совета 19 июня 2015 года, с 

изменениями, внесенными Законами от 04.03.2016 № 111-IНС, от 03.08.2018 № 

249-IНС от 12.06.2019 № 41-IIНС, от 18.10.2019 № 64-IIНС, от 13.12.2019 № 75-

IIНС, от 06.03.2020 № 107-IIНС, от 27.03.2020 № 116-IIНС); Государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования ДНР, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки ДНР от 07.08.2020 г. № 121-НП, с 

изменениями, внесёнными приказом Министерства образования и науки ДНР от 

23.06.2021 №80-НП. 

С учетом 

Примерной основной образовательной программы среднего общего обра-

зования ДНР, утвержденной  приказом Министерства образования и науки ДНР 

от 13.08.2021 № 682 . 

Примерной рабочей программы по учебному предмету «Родной (русский) 

язык». 10-11 классы. Базовый уровень / сост. Зарицкая В.Г., Мельникова Л.В., 

Данилова И.Н., Рубинская Н.О. – ГОУ ДПО «ДОНРИДПО». – Донецк: Истоки, 

2021. – 45 с. 

Русский родной язык. Примерные рабочие программы. 10–11 классы : 

учеб. пособие для общеобразоват. организаций под ред.  О. М. Александровой.  

УМК по русскому языку Л.М. Рыбченковой, О.М. Александровой, О.В. 

Загоровской, А.Г. Нарушевича и др. (Состав УМК: Рабочая программа (на сайте 

www.prosv); Учебники для 10 и 11 классов; Рабочие тетради для 10 и 11 классов; 

Поурочные разработки для 10 и 11 классов (на сайте www.prosv);  

Мультимедийные приложения к учебникам (на сайте www.prosv.ru); 

«Русский язык. Готовимся к ГИА. Тесты, творческие работы, проекты» 

https://www.prosv.ru/umk/russianrybchenkova.html). 

УМК «Русский родной язык» (авторы Т.М. Воителева, О.Н. Марченко, 

Л.Г. Смирнова, И.В. Текучёва, И.В. Шамшин). 

Программа учебной дисциплины ОД.01.10. Родной язык (русский) 

разработана для общеобразовательных организаций ДНР, реализующих наряду с 

обязательным курсом русского языка изучение русского языка как родного 

языка обучающихся. Содержание программы ориентировано на сопровождение 

и поддержку основного курса русского языка, обязательного для изучения во 

всех общеобразовательных организациях Республики, и направлено на 

достижение результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования по русскому языку, заданных соответствующим 

Государственным образовательным стандартом. В то же время цели  курса 

русского языка в рамках образовательной области «Родной язык и родная 

литература» имеют свою специфику, обусловленную дополнительным по своему 

содержанию характером курса, а также особенностями функционирования 

русского языка в ДНР.  

В программу включено содержание, направленное на формирование у 

http://www.prosv/
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студентов компетенций, необходимых для качественного освоения ООП СПО на 

базе основного общего образования с получением среднего общего образования, 

— программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы 

подготовки специалистов среднего звена. Родной (русский) язык является 

средством приобщения к духовному богатству русской культуры и литературы, 

основным каналом социализации личности, приобщения ее к культурно-

историческому опыту человечества. Метапредметные образовательные функции 

родного (русского) языка определяют универсальный, обобщающий характер 

воздействия предмета «Родной язык» на формирование личности обучающегося. 

Родной (русский) язык является основой развития мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей обучающихся; основой 

самореализации личности, развития способностей к самостоятельному усвоению 

новых знаний и умений, включая организацию учебной деятельности. Будучи 

формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно 

связан со всеми школьными предметами, влияет на качество их усвоения, а в 

дальнейшем на качество овладения профессиональными навыками. Умение 

общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации, высокая социальная и 

профессиональная активность являются теми характеристиками личности, 

которые во многом определяют достижения человека практически во всех 

областях жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся 

условиям современного мира. Родной язык является основой формирования 

этических норм поведения обучающегося в разных жизненных ситуациях, 

развития способности давать аргументированную оценку поступкам с позиции 

моральных норм. Содержание учебной дисциплины «Родной язык» в 

профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения  

ОД СПО на базе основного общего образования, обусловлено общей 

нацеленностью образовательного процесса на достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения, что возможно на основе 

компетентностного подхода, который обеспечивает формирование и развитие 

коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) и 

культуроведческой компетенций. В реальном образовательном процессе 

формирование указанных компетенций происходит при изучении каждой темы, 

поскольку все виды компетенций взаимосвязаны. Коммуникативная 

компетенция формируется в процессе работы по овладению обучающимися 

всеми видами речевой деятельности (слушанием, чтением, говорением, 

письмом) и основами культуры устной и письменной речи в процессе работы 

над особенностями употребления единиц языка в речи в соответствии с их 

коммуникативной целесообразностью. Это умения осознанно отбирать языковые 

средства для осуществления общения в соответствии с речевой ситуацией; 

адекватно понимать устную и письменную речь и воспроизводить ее содержание 

в необходимом объеме, создавать собственные связные высказывания разной 

жанровостилистической и типологической принадлежности. Формирование 

языковой и лингвистической (языковедческой) компетенций проходит в 

процессе систематизации знаний о языке как знаковой системе и общественном 



явлении, его устройстве, развитии и функционировании; овладения основными 

нормами русского литературного языка; совершенствования умения 

пользоваться различными лингвистическими словарями; обогащения словарного 

запаса и грамматического строя речи учащихся. Формирование 

культуроведческой компетенции нацелено на осознание языка как формы 

выражения национальной культуры, взаимосвязь языка и истории народа, 

национально-культурной специфики русского языка, владение нормами 

русского речевого этикета, культуры межнационального общения. При освоении 

специальностей СПО социально-экономического профилей профессионального 

образования русский язык изучается на базовом уровне среднего общего 

образования. При изучении русского языка на базовом уровне решаются задачи, 

связанные с формированием общей культуры, развития, воспитания и 

социализации личности. Родной (русский) язык представлен в программе 

перечнем не только тех дидактических единиц, которые отражают устройство 

языка, но и тех, которые обеспечивают речевую деятельность. Содержание 

учебной дисциплины ориентировано на синтез языкового, речемыслительного и 

духовного развития студентов, включает перечень лингвистических понятий, 

обозначающих языковые и речевые явления, указывает на особенности 

функционирования этих явлений и называет основные виды учебной 

деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения данных понятий. 

Таким образом, создаются условия для успешной реализации деятельностного 

подхода к изучению родного (русского) языка. Использование электронных 

образовательных ресурсов позволяет разнообразить деятельность обучающихся, 

активизировать их внимание, повышает творческий потенциал личности, 

мотивацию к успешному усвоению учебного материала, воспитывает интерес к 

занятиям при изучении русского языка. Реализация содержания учебной 

дисциплины «Родной (русский) язык» предполагает соблюдение принципа 

строгой преемственности по отношению к содержанию курса русского языка на 

ступени основного общего образования. В то же время учебная дисциплина 

«Родной (русский) язык» для профессиональных образовательных организаций 

СПО обладает самостоятельностью и цельностью. Изучение 

общеобразовательной учебной дисциплины «Родной (русский) язык» 

завершается подведением итогов в форме дифференцированного зачета в 

рамках промежуточной аттестации обучающихся на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования .Рабочая программа 

учебной дисциплины может использоваться другими общеобразовательными 

учреждениями профессионального и дополнительного образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОД.01.10. Родной язык (русский) 

 

2.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОД.01.10. Родной язык 

(русский) является частью программы подготовки специалистов среднего звена 

в соответствии с ГОС СПО. 

Программа учебной дисциплины составлена на основе следующих 

нормативных документов: 

Рабочая программа по учебной дисциплине  «Родной (русский) язык» 

(базовый уровень) составлена на основании Закона ДНР «Об образовании» 

(принят Постановлением Народного Совета 19 июня 2015 года, с изменениями, 

внесенными Законами от 04.03.2016 № 111-IНС, от 03.08.2018 № 249-IНС от 

12.06.2019 № 41-IIНС, от 18.10.2019 № 64-IIНС, от 13.12.2019 № 75-IIНС, от 

06.03.2020 № 107-IIНС, от 27.03.2020 № 116-IIНС); Государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования ДНР, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки ДНР от 07.08.2020 г. № 121-НП, с 

изменениями, внесёнными приказом Министерства образования и науки ДНР от 

23.06.2021 №80-НП для специальностей  

53.02.02 «Музыкальное искусство эстрады (по видам)»  

53.02.03 «Инструментальное исполнительство (по видам инструментов)» 

53.02.04 «Вокальное искусство» 

53.02.06 «Хоровое дирижирование»  

53.02.07 «Теория музыки». 

- Примерная основная образовательная программа среднего общего образования 

(далее – ПООП СОО) ДНР (утверждена приказом Министерства образования и 

науки ДНР от 13.08.2021г. № 682). 

 Примерной рабочей программы по учебному предмету «Родной (русский) 

язык». 10-11 классы. Базовый уровень / сост. Зарицкая В.Г., Мельникова Л.В., 

Данилова И.Н., Рубинская Н.О. – ГОУ ДПО «ДОНРИДПО». – Донецк: 

Истоки, 2021. – 45 с. 

 Устав ГБУ ВО ДГМА ИМЕНИ С.С. ПРОКОФЬЕВА и  Локальные акты 

факультета среднего профессионального образования ГБУ ВО ДГМА 

ИМЕНИ С.С. ПРОКОФЬЕВА. 

 

2.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

 Учебная дисциплина ОД.01.10. Родной язык (русский) является 

базовой, относится к общеобразовательному циклу, реализуется в пределах 

программы подготовки специалистов среднего звена  для специальностей  

53.02.02 «Музыкальное искусство эстрады (по видам)»  

53.02.03 «Инструментальное исполнительство (по видам инструментов)» 

53.02.04 «Вокальное искусство» 



53.02.06 «Хоровое дирижирование»  

53.02.07 «Теория музыки». 

2.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

Изучение ОД.09.Родной язык (русский) на базовом уровне СПО 

обеспечивает достижение следующих целей: воспитание гражданина и патриота; 

формирование представления о родном языке как духовной, нравственной и 

культурной ценности народа; осознание национального своеобразия родного 

языка; формирование познавательного интереса, любви, уважительного 

отношения к родному языку, а через него – к родной культуре; воспитание 

ответственного отношения к сохранению и развитию родного языка, 

формирование волонтёрской позиции в отношении популяризации родного 

языка; воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов 

России и ДНР; овладение культурой межнационального общения; 

совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, 

обеспечивающих свободное владение родным языком в разных сферах и 

ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического 

строя речи обучающихся; развитие готовности и способности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 

самосовершенствованию; углубление и при необходимости расширение знаний 

о таких явлениях и категориях родного языка, которые обеспечивают его 

нормативное, уместное, этичное использование в различных сферах и ситуациях 

общения; о стилистических ресурсах родного языка; об основных нормах 

родного языка; о национальной специфике родного языка и языковых единицах, 

прежде всего о лексике и фразеологии с национально-культурной семантикой; о 

речевом этикете; совершенствование умений опознавать, анализировать, 

классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, 

соответствия ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, 

осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию; развитие проектного и исследовательского 

мышления, приобретение практического опыта исследовательской работы по 

родному языку, воспитание самостоятельности в приобретении знаний. 

Изучение ОД.09.Родной язык (русский) на базовом уровне СПО 

обеспечивает достижение следующих задач: качественное повышение уровня 

речевой культуры; формирование коммуникативной компетенции, умения 

организовать свою речевую деятельность в соответствии с ситуациями общения; 

повышение культурного уровня, обогащение представлений о языке как 

важнейшей составляющей духовного богатства народа; формирование умения 

оценивать речевое поведение в разных сферах общения. 

Важнейшими задачами курса являются приобщение обучающихся к фактам 

русской языковой истории в связи с историей русского народа; формирование 

представлений о сходстве и различиях русского и других языков в контексте 

богатства и своеобразия языков, национальных традиций и культур народов 

России, ДНР и мира; расширение представлений о русской языковой картине 

мира, о национальном языке как базе общезначимых нравственно-

интеллектуальных ценностей, поведенческих стереотипов и т. п., что 



способствует воспитанию патриотического чувства, гражданственности, 

национального самосознания и уважения к языкам и культурам других народов. 

2.4. Количество часов на освоение рабочей программы ОД.01.10. Родной 

язык (русский): 

максимальной учебной нагрузки обучающегося -30 ч., в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -20 ч.; 

самостоятельной работы обучающегося -10 ч. 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 30 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 10 

в том числе:  

Составление писем, записок, деловых бумаг, рецензий, статей, 

репортажей, сочинений, конспектов, планов, рефератов и т. п. 

8 

Выполнение стилистического анализа текста. 1 

Написание проектных и исследовательских работ 1 

Промежуточная аттестация: 2 курс,4 семестр – дифференцированный зачет 

 

Содержание ОД.01.10. Родной язык (русский) направлено на 

удовлетворение потребности обучающихся в изучении родного языка как 

инструмента познания национальной культуры и самореализации в ней. В 

содержании курса «Родной (русский) язык» предусматривается расширение 

сведений, имеющих отношение не к внутреннему системному устройству языка, 

а к вопросам реализации языковой системы в речи‚ внешней стороны 

существования языка: к многообразным связям русского языка с цивилизацией и 

культурой, государством и обществом. Программа учебного предмета отражает 

социокультурный контекст существования русского языка, в частности те 

языковые аспекты, которые обнаруживают прямую, непосредственную 

культурно-историческую обусловленность.  

Содержание курса направлено на формирование представлений о языке как 

живом, развивающемся явлении, о диалектическом противоречии подвижности 

и стабильности как одной из основных характеристик литературного языка, что 

способствует преодолению языкового нигилизма обучающихся, пониманию 

важнейших социокультурных функций языковой кодификации. 

 

 

 



 

 

 

4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОД.01.10. РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ) 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для реализации программы дисциплины имеется в наличии учебный кабинет 

«Русский язык, литература и культура речи» 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Русский язык»; 

- таблицы по темам программы; 

- словари, справочники.  

Технические средства обучения: 

-компьютер с лицензионным программным обеспечением, телевизор; 

-обучающие видеофильмы по темам программы. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения: 

Основная литература для обучающихся: 
 

1. Русский родной язык: 10 класс: учебное пособие для общеобразовательных 

организаций / [О. М. Александрова, О. В. Загоровская, С. И. Богданов и др.]. – 

М.: Просвещение, 2021.  

2. Русский родной язык: 11 класс: учебное пособие для общеобразовательных 

организаций / [О. М. Александрова, О. В. Загоровская, С. И. Богданов и др.]. – 

М.: Просвещение, 2021.  

3. Львова С. И. Обучение русскому языку в 10—11 классах (базовый и 

углублённый уровни). Методические рекомендации. Предметная линия 

учебников С. И. Львовой и В. В. Львова /С. И. Львова, В. В. Львов. — 2-е изд., 

испр. — М. : Мнемозина, 2020. — 205 с. 

4. Русский язык. 10 класс. Львова С. И., Львов В. В. (базовый и углубленный 

уровень) Изд. «Мнемозина» Предметная линия учебников С. И. Львовой и В. В. 

Львова /С. И. Львова, В. В. Львов. — 2-е изд., испр. — М. : Мнемозина, 2019. 

5. Русский язык. 11 класс. Львова С. И., Львов В. В. (базовый и углубленный 

уровень) Изд. «Мнемозина» Предметная линия учебников С. И. Львовой и В. В. 

Львова /С. И. Львова, В. В. Львов. — 2-е изд., испр. — М. : Мнемозина, 2019. 

6. Горшков А.И. Русская словесность. 10-11 кл.: Учебник для 

общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2010. 

7. Горшков А.И. Русская словесность. Сб. задач и упражнений.10-11 кл.: 

Учебное пособие для общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 

2010. 



8. Горшков А.И. Основы русской словесности: От слова к словесности. 

Методические рекомендации к учебнику и сборнику задач и упражнений 

«Русская словесность. 10-11 классы» – М.: Просвещение, 2008. 

9. Любичева Е.В., Болдырева Л.И. Родным войти в родной язык. 10-11 класс. 

Учебное пособие. – М.: САГА, 2005. – 279 с. 

10. Колпаков А.Ю., Трухина С.В. (2019). Введение предметов «Русский родной 

язык» и «Родная литература»: Видеоклип. Вебинар] // YouTube. 10 апреля. – 

URL: https://www.youtube.com/ watch?v=KH-siSidjIY&feature=youtu.be. – Загл. с 

экрана.  

11. Линия УМК «Русский родной язык. 1–9 класс» // Просвещение. 

Официальный интернет-магазин: сайт. – URL: https://shop. 

prosv.ru/search?q=русский+родной+язык. – Загл. с экрана.  

12. Литературное чтение на родном языке. 4 класс // Социальная сеть работников 

образования nsportal.ru: сайт. – URL: https:// nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/chtenie/2018/11/26/literaturnoechtenie-na-rodnom-yazyke-4-klass. – Загл. с 

экрана.  

13. Методические рекомендации по введению курса русского родного языка и 

литературы в практику работы образовательных организаций // Брянский 

городской информационно-методический центр: сайт. – URL: 

http://bgimc32.ru/fgos-oo/metodicheskierazrabotki . – Загл. с экрана.  

14. Методические рекомендации по вопросу преподавания предметной области 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке» и «Родной язык и родная 

литература» на уровнях начального и основного общего образования // Кафедра 

гуманитарного образования: сайт. – URL: http://kgo.ucoz.ru/index/0-31. – Загл. с 

экрана. 

15. Примерная рабочая программа по учебному предмету «Русский родной 

язык» для образовательных организаций, реализующих программы основного 

общего образования. URL: http://fgosreestr.ru/registry/primernayarabochaya-

programma-po-uchebnomu-predmetu-russkij-rodnoj-yazyk-

dlyaobshheobrazovatelnyh-organizatsij-5-9-klassov.  

16. Русский родной язык для 5-9 классов; под ред. Вербицкой Л.А. Авторский 

коллектив: Александрова О.М., Вербицкая Л.А., Богданов С.И., Загоровская 

О.В., Казакова Е.И., Васильевых И.П., Гостева Ю.Н., Добротина И.Н., 

Нарушевич А.Г. 

Пособия 

1. Антология художественных концептов русской литературы XX века / 

редакторы и авторы-составители Т.И. Васильева, Н.Л. Карпичева, В.В. Цуркан. – 

Москва : ФЛИНТА, 2013. – 355 с.  

2. Аристова М.А., Беляева Н.В., Критарова Ж.Н. Учебный предмет «Родная 

литература (русская)»: цели, задачи, содержание // Вестник образования России. 

– 2020. – Июль (14). – С. 55 – 62.  

3. Колесов В.В., Колесова Д.В., Харитонов А.А. Словарь русской ментальности: 

в 2 т. / В.В. Колесов, Д.В. Колесова, А.А. Харитонов. – СПб.: Златоуст, 2014. – 

592 с.  



4. Колесов В.В. Русская ментальность в языке и тексте / В.В. Колесов. – СПб.: 

Петербургское востоковедение, 2007. – 619 с.  

5. Кронгауз М. Русский язык на грани нервного срыва / М. Кронгауз. – Москва: 

Знак: Языки славянской культуры, 2007. – 229 с.  

6. Крысин Л.П. Жизнь слова: книга для учащихся / Л.П. Крысин. – Москва: ООО 

ТИД «Русское слово», 2008. – 176 с.  

7. Крысин Л.П. Язык в современном обществе: книга для учащихся / Л.П. 

Крысин. – Москва: ООО ТИД «Русское слово – РС», 2008. – 208 с.  

8. Русское культурное пространство: лингвокультурологический словарь: вып. 1. 

/ под ред. И.В. Захаренко, В.В. Красных, Д.Б. Гудкова. – Москва: Гнозис, 2004. – 

318 с.  

9. Скворцов Л.И. Экология слова, или Поговорим о культуре русской речи: 

пособие для учащихся / Л.И. Скворцов. – Москва: Просвещение, 2007. – 160 с.  

10. Слышкин Г.Г. Лингвокультурные концепты прецедентных текстов / Г.Г. 

Слышкин. – Москва: «Академия», 2000. – 139 с.  

11. Степанов Ю.С. Константы. Словарь русской культуры / Ю.С. Степанов. – 

Москва: Языки славянской культуры, 1997. – 989 с.  

12. Шерстобитова И.А. Концептный анализ русской и родной литератур. 

Русский язык как неродной: новое в теории и методике: материалы IV междунар. 

науч.-метод. конф. (Москва, 16 мая 2014 г.) / редкол.: М.С. Берсенева [и др.]. 

Вып. 4. – Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», 2015. – 372 с. 

Приложение 1 

Ресурсы для организации дистанционного обучения  

ОД.01.10. Родной язык (русский) 

Название ресурса Рекомендации Ссылка 

Сообщество в ВК 

«Изучаем родной 

язык и литературу» 

 

В этом сообществе представлены 

учебники по предмету, рабочие 

программы, подборки интересных 

материалов, ссылки на опыт коллег. 

https://vk.com/public18

6013587  

Сообщество в ВК 

«Родной язык и 

родная литература: 

вопросы и ответы» 

 

Сообщество создано в 

образовательных целях и является 

платформой областного семинара 

«Родной язык и родная литература: 

вопросы и ответы». Здесь 

представлены видеоуроки 

участников конкурса учителей 

родного языка и две секции семинара 

«Уроки родного языка и литературы» 

и «Формы и приёмы работы». 

https://vk.com/public19

3317340 

Сообщество в ВК 

«Уроки родного 

Сообщество создано в 

образовательных целях, содержит 

https://vk.com/public19

4353781   

https://vk.com/public186013587
https://vk.com/public186013587
https://vk.com/public194353781
https://vk.com/public194353781


русского языка» 

  

уроки родного русского языка, 

дидактический материал для 

проведения уроков на основе анализа 

текста, уроков-проектов. Учитель 

может найти готовые задания для 

учеников, которые можно 

использовать во время 

дистанционного обучения. 

Толковый словарь 

Даля онлайн 

 

 

Толковый словарь живого 

великорусского языка, Словарь Даля 

— один из наиболее значимых 

толковых словарей русского языка. 

Он был создан Далем Владимиром 

Ивановичем в середине 

позапрошлого века. Словарь 

включает порядка двух сотен тысяч 

слов и тридцати тысяч поговорок, 

пословиц, присловий и загадок, 

которые служат для объяснения 

значения слов. 

Даль составлял свой словарь на 

основе народного живого языка с его 

региональными видоизменениями, 

словарь Даля включает лексику 

устной и письменной речи 

позапрошлого века, фразеологию и 

терминологию различных ремёсел, 

занятий и профессий. 

За первые издания своего словаря 

Владимир Даль в 1861 году был 

удостоен Константиновской медали, 

а в 1868 году Владимира Даля 

избрали почётным членом Академии 

наук. В том же году автор словаря 

был награжден Ломоносовской 

премией. 

Поможет обучающимся в 

исследовательской и проектной 

деятельности. 

http://slovardalja.net  

Толковый словарь 

Ушакова онлайн 

 

В первые 20 лет ХХ века произошли 

социальные изменения, которые 

оказали ощутимое влияние на 

русский язык. Работа по составлению 

толкового словаря русского языка 

началась в 20-е годы. Основную роль 

в этом деле выполнял Дмитрий 

Николаевич Ушаков. Составление 

словаря Ушаковым продолжалось 

длительное время – с 1928 по 1940 

год. В результате трудов был издан 

словарь, который заполнил брешь в 

культуре русского языка прошлого 

https://ushakovdictionar

y.ru  

http://slovardalja.net/
https://ushakovdictionary.ru/
https://ushakovdictionary.ru/


века. Имя составителя и главного 

редактора словаря, Дмитрия 

Николаевича Ушакова, стоит в одном 

ряду со всем известными 

языковедами как Владимир 

Иванович Даль и Сергей Иванович 

Ожегов. Их вклад в формирование 

русского языка действительно 

неоценим. 

Вряд ли сегодня найдется 

специалист, который будет 

оспаривать принадлежность словаря 

Ушакова к изданиям, повлиявшим на 

современный русский язык. Этот 

сайт – электронный словарь Ушакова 

с удобным интерфейсом. 

Поможет обучающимся в 

исследовательской и проектной 

деятельности. 

Толковый словарь 

Ожегова онлайн 

 

Словарь русского языка 

С. И. Ожегова – амый первый из 

вышедших России (СССР) после 

Октябрьской революции на 

сегодняшний день уникальный 

однотомный толковый словарь 

русского языка. Впервые в 

отечественной лексикографии был 

составлен единственный в своем 

роде толковый словарь – 

нормативное доступное всем 

пособие, созданное для содействия 

повышению культуры речи широких 

слоев и призванное служить 

руководством к правильному 

использованию слов, правильному 

образованию словоформ, 

правильному написанию и 

произношению. В этом словаре из 

всего огромного многообразия 

лексики современного литературного 

русского языка был сформирован ее 

экстракт, в краткой и доступной 

форме описаны традиции русской 

литературной речи, сложившейся в 

середине прошлого века. Работа над 

словарем, появившимся впервые в 

1949 г., началась непосредственно 

перед Великой Отечественной 

войной. В составлении 

первоначального издания словаря 

принимали участие проф. В. А. 

Петросян, Г. О. Винокур, а также 

https://slovarozhegova.r

u  

https://slovarozhegova.ru/
https://slovarozhegova.ru/


акад. С. П. Обнорский в качестве 

главного редактора. 

С. И. Ожегов до конца своей жизни 

не прекращал работу над словарем, 

совершенствуя его состав и 

структуру. В дополненном и 

переработанном варианте словарь 

издавался при его жизни два раза - 

1960 г. и 1952 г. (остальные варианты 

были стереотипными). Второе и 

четвертое издания словаря, 

переработанные автором, в корне 

отличались от первого по объему (он 

стал больше почти на 40 авторских 

листов) а также по содержанию. С. И. 

Ожегов собирался подготовить к 

выходу в свет, переработанное и 

дополненное издание, но смерть 

помешала осуществлению этих 

планов. 

Поможет обучающимся в 

исследовательской и проектной 

деятельности.  
Этимологические онлайн-

словари русского 

языка 

 

Этимологические онлайн-словари 

русского языка 

Этимологический онлайн-словарь 

русского языка Крылова Г. А. 

Этимологический онлайн-словарь 

русского языка Семёнова А. 

В. (частично) 

Этимологический онлайн-словарик 

обучающегося. Почему не иначе? 

Успенского Л. В. 

Этимологический онлайн-словарь 

русского языка Макса Фасмера 

Этимологический онлайн-словарь 

русского языка Шанского Н. М. 

Словарь русских имён Н. А. 

Петровского (перенесен в 

раздел ономастики) 

Поможет обучающимся в 

исследовательской и проектной 

деятельности. 

https://lexicography.onl

ine/etymology/  

 «Интернет-урок». 

Спецкурс С. Волкова 

 

Спецкурс С. Волкова имеется во всех 

классах интернет-уроков, обращён к 

истории языка, к лексике. Имеет 

открытый доступ.  

https://interneturok.ru/   

Сайт «Слово»  Сайт учителей-словесников, который 

содержит уроки,  дидактические и 

методические материалы, КИМ по 

http://umoslovo.ru/inde

x.php/rodnaya-literatura  

https://krylov.lexicography.online/
https://krylov.lexicography.online/
https://semyonov.lexicography.online/
https://semyonov.lexicography.online/
https://semyonov.lexicography.online/
https://uspensky.lexicography.online/
https://uspensky.lexicography.online/
https://uspensky.lexicography.online/
https://vasmer.lexicography.online/
https://vasmer.lexicography.online/
https://shansky.lexicography.online/
https://shansky.lexicography.online/
https://petrovsky.lexicography.online/
https://petrovsky.lexicography.online/
https://lexicography.online/onomastics/
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родной литературе и по родному 

русскому языку 

Национальный корпус 

русского языка 

 

 

На этом сайте помещен корпус 

современного русского языка общим 

объемом более 600 млн слов. Корпус 

русского языка — это 

информационно-справочная система, 

основанная на собрании русских 

текстов в электронной форме. 

Корпус предназначен для всех, кто 

интересуется самыми разными 

вопросами, связанными с русским 

языком: профессиональных 

лингвистов, преподавателей языка, 

обучающихся и студентов, 

иностранцев, изучающих русский 

язык. 

Развитие подкорпусов НКРЯ 

(основного, поэтического, 

параллельного, акцентологического, 

диалектного) в 2015 году 

осуществлялось при поддержке 

РГНФ, проекты № 15-04-12018 

«Развитие специализированных 

модулей НКРЯ» и № 14-04-12012 

«Корпус диалектных текстов 

Национального корпуса русского 

языка. Пополнение и разметка». 

Поможет обучающимся в 

исследовательской и проектной 

деятельности. 

http://www.ruscorpora.r

u/new/  

МЭШ. Родной язык. 

Раздел "Текст". 7 

класс 

 

Уроки родного языка из раздела 

"Текст". Ключевые слова: речевое 

общение, речевые стратегии и такти-

ки, правила речевого общения, текст, 

тема, основная мысль текста, призна-

ки текста, абзац, виды абзацев, заго-

ловок, виды и функции заголовков, 

требования к заголовку, лид, стили 

речи, разговорный стиль речи, спор, 

виды споров, формы проведения спо-

ров, памятка для участника дискус-

сий. 

https://uchebnik.mos.ru/

catalogue/material_vie

w/composed_document

s/44707236  

МЭШ. Родной язык. 5 

класс 

Язык — универсальное средство 

общения, и свободное владение 

родным языком — признак культуры 

человека, залог успешности его 

общения с другими людьми.  

https://uchebnik.mos.ru/

composer2/document/4

9399121/view  

http://www.ruscorpora.ru/new/
http://www.ruscorpora.ru/new/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/composed_documents/44707236
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https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/composed_documents/44707236
https://uchebnik.mos.ru/composer2/document/49399121/view
https://uchebnik.mos.ru/composer2/document/49399121/view
https://uchebnik.mos.ru/composer2/document/49399121/view


Для чего людям нужна речь? Речь 

нужна во всех областях жизни 

человека: чтобы обмениваться 

мыслями и чувствами, учиться, 

обогащать свои знания и опыт, 

организовывать совместную работу. 

По тому, как человек разговаривает, 

можно определить степень его 

культуры. А культура неразрывно 

связана с историей страны, 

литературой, искусством. 

Невежественный человек, не 

умеющий грамотно оформить свои 

мысли, не вызывает уважения. 

Чем грамотнее человек, тем более 

требователен он к своей речи, тем 

острее он понимает, как важно 

учиться говорить правильно. 

Методические рекомендации по реализации рабочей программы 

учебного предмета «Родной (русский) язык» в общеобразовательных 

организациях в условиях использования электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий / Т.Ю. Сторожева. – 

Саратов: ГАУ ДПО «СОИРО», 2020. – 26 с. 

 

 


