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Рабочая программа учебной дисциплины РУССКИЙ ЯЗЫК И 

КУЛЬТУРА РЕЧИ разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта (далее – ФГОС) по   специальностям  среднего 

профессионального образования (далее СПО) : 

23.02.03. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта 

38.02.04.  Коммерция (по отраслям) 

15.02.08 Технология машиностороения 

38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

35.02.07. Механизация сельского хозяйства 

09.02.01. Компьютернык системы и комплексы 

 

Организация-разработчик: ГБПОУ  «Сосновский агропромышленный 

техникум» 

Разработчики: 

Ионова Н.В., преподаватель общеобразовательных дисциплин высшей 

квалификационной категории 

 

 
 

 

Рабочая программа рассмотрена на заседании предметно-цикловой 

комиссии дисциплин ОГСЭ и ЕН и дисциплин технического профиля и 

рекомендована к использованию в образовательном процессе. 

Протокол заседания предметно-цикловой комиссии № 10 от 19.05.2015г. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Русский язык и культура речи 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальностям СПО:  

23.02.03. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта 

38.02.04.  Коммерция (по отраслям) 

15.02.08 Технология машиностороения 

38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

35.02.07. Механизация сельского хозяйства 

09.02.01. Компьютернык системы и комплексы
  
 

  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 
указать принадлежность дисциплины к учебному циклу 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

 владеть нормами словоупотребления, определять лексическое значение 

слова; уметь пользоваться толковыми, фразеологическими, 

этимологическими словарями, словарем устаревших слов русского 

языка; находить и исправлять в тексте лексические ошибки, ошибки в 

употреблении фразеологизмов; уметь определять функционально-

стилевую принадлежность слова; определять слова, относимые к 

авторским новообразованиям. 

 пользоваться нормами словообразования применительно к 
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общеупотребительной, общенаучной и профессиональной лексике, 

использовать словообразовательные средства в изобразительно-

выразительных целях. 

 Употреблять грамматические формы слов в соответствии с 

литературной нормой и стилистическими особенностями создаваемого 

текста; выявить грамматические ошибки в чужом и своем тексте. 

 Различать предложения простые и сложные, обособляемые обороты, 

прямую речь и слова автора, цитаты, уметь пользоваться багажом 

синтаксических средств при создании собственных текстов официально-

делового, учебно-научного стилей; редактировать собственные тексты и 

тексты других авторов.   

 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 

 лексические и фразеологические единицы языка; 

 способы словообразования; 

 самостоятельные и служебные части речи; 

 синтаксический строй предложения. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося    60     часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося    48    часов; 

самостоятельной работы обучающегося     12    часов. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 12 

в том числе: 

выполнение тренировочных упражнений; 

выполнение тестов; 

выполнение работы над ошибками; 

выполнение морфологического, синтаксического, 

орфографического, пунктуационного разборов; 

анализ текста; 

 

 

 

3 

1 

1 

4 

 

3 

 

 

 

 

Итоговая аттестация в форме            дифференцированного     зачета                                 
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2.2.   Тематический план и содержание учебной дисциплины : РУССКИЙ ЯЗЫК И  КУЛЬТУРА РЕЧИ 

 
наименование    

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала,  практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
 

Раздел 1. 
 

Введение 
 

 
4 

 

Тема 1.1 
Русский язык и 
культура речи. 

Русский язык и его составляющие. Язык и речь. Основные единицы языка. Понятие о 
литературном языке. Понятие культуры речи. 

2 1,2 

Тема 1.2.  
Служебная этика. 
Речевой этикет. 

Служебная этика, речевой этикет. Назначение речевого этикета. Формулы речевого 
этикета. Обращение в русском речевом этикете. 

2 1,2 

 Самостоятельная работа   
 Анализ речевых структур с точки зрения использования нормированных и 

ненормированных средств языка. 
2 3 

 
Раздел 2.  

 

 
Фонетика 

  

Тема 2.1. 
Фонетика. 
Орфоэпия.  

 

Содержание учебного материала 
 

6  

Фонетические единицы языка (фонемы). Особенности русского ударения. Логическое 
ударение. Орфоэпические нормы. Варианты русского литературного произношения. 

2 1 

 
Тема 2.2. 

Фонетическая 
транскрипция. 

 
Фонетическая транскрипция. Правила транскрипции. Подготовка к практической работе. 

2 2 

Практические занятия 
 

2  

 
Выполнение фонетической транскрипции текста. 

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся  
  

3  

1 Выполнение упражнений на выявление  нарушений фонетических и орфоэпических 
норм русского литературного языка,  исправление фонетических и орфоэпических 
ошибок в тексте. 

3 3 

  
Раздел 3. 

 

 
Лексика и фразеология. 

  

 
Тема 3.1. 

         Лексика. 

Содержание учебного материала 
 

6  

1 Основные сведения о лексике. Слово и его лексическое значение. Лексические нормы. 
Лексика с точки зрения происхождения и употребления. Изобразительные 
возможности русской лексики. 

2 1 

Тема 3.2. 
Фразеология. 

2 Фразеологизмы и их использование в речи. Употребление слов и фразеологизмов в 
соответствии с их значением. Подготовка к практической работе. 

2 2 

Практические занятия 
 

2  
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Лексические ошибки и их исправление. Употребление фразеологизмов. 2 3 
Контрольные работы   
Самостоятельная работа обучающихся  2  
2 Лексико-фразеологический анализ текста. 2 3 

 
Раздел 4. 

 

 
Стилистика 

  

          Тема 4.1. 
Текст. Стили 

речи. 

Содержание учебного материала 8  

 1 Текст и его структура.  Функционально-смысловые типы речи. 2 2 
2 Функциональные стили литературного языка. (научный, научно-популярный, 

официально-деловой стили). Разговорно-бытовой, публицистический, 
художественный стили. Функционально-стилистический анализ текста. 

2 2 

 
           Тема 4.2. 
Стилистический 

анализ текста. 

3 Функционально-стилистический анализ текста. Подготовка к выполнению анализа 
текста с точки зрения особенностей лексики, морфологии, синтаксиса. 

2  

Практические занятия 2  
Выполнение анализа текста с точки зрения особенностей лексики, морфологии, 
синтаксиса. 

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся  5  
1 Функционально-стилистический анализ текста 2 3 
2 Художественный стиль речи 3 3 

 
Раздел 5.  

 
Морфология 

 
 

  

 
 

Тема 5.1.  
Части речи. 

Содержание учебного материала 
 

8  

1 Самостоятельные и служебные части речи. Морфологические признаки. Общая 
характеристика. 

2 1,2 

2 Морфологический разбор частей речи.  2 1,2 
Тема 5.2. 

Стилистика 
частей речи. 

3 Ошибки в речи. Стилистика частей речи. Морфологический разбор текста.  2 2 
Практические занятия 2  
Морфология. Морфологический разбор (морфологический анализ текста) 2  

 
Раздел 6. 

 
Синтаксис 

 

  

 
Тема 6.1. 

Предложение 

Содержание учебного материала 
 

10  

1 Основные синтаксические единицы. Словосочетание, простое предложение. 2 1,2 
2 Сложное предложение. Виды сложных предложений. Знаки препинания в сложных 

предложениях. 
2 1,2 

Тема 6.2. 
Возможности 

русского 
синтаксиса. 

3 Выразительные возможности русского синтаксиса. Особенности синтаксиса 
различных стилей языка. 

2 1,2 

4 Синтаксическая синонимия как источник богатства и выразительности русской речи. 
Подготовка к практический работе. 

2 2 

Практические занятия. 
 

2  
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Синтаксический  и морфологический анализ текста. 2 3 
 

Раздел 7. 
 

 
Повторение, обобщение, систематизация. 

 

  

 
Тема 7.1. 

     Орфография 

 
Содержание учебного материала 
 

6  

1 Принципы русской орфографии. Типы и виды орфограмм. Орфографический анализ 
текста. 

2 2 

Тема 7.2. 
Пунктуация 

2 Принципы русской пунктуации. Функции знаков препинания.  2 2 
4 Дифференцированный зачет 2 3 

  Всего за год: 48 часов  
 Итого: 60 часов  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

Русского языка. 
  

 

Оборудование учебного кабинета: учебная литература, художественная 

литература, хрестоматии, методическая литература, дидактический материал, 

карточки с заданиями, контролирующий материал.   

Технические средства обучения: компьютер с выходом в Интернет, принтер, 

сканер, мультимедийная установка, интерактивная доска, диски с учебной 

информацией. 
 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  
 

1. Т.В.Потемкина, Н.Н. Соловьева «Русский язык и культура речи» Москва 

«ГАРДАРИКИ», 2004 год. 

2. Л.А.Введенская, М.Н.Черкасова «Русский язык и культура речи», учебник 

для среднего специального образования, Ростов-На-Дону, «Феникс», 2003 

год. 

3. В.Ф.Греков, С.Е.Крючков, Л.А.Чешко «Пособие для занятий по 

русскому языку в старших классах средней школы» М., 

«Просвещение», 2004 г.; 
4. Поль Л. Сопер , "Основы искусства речи", Издательство Агентства 

"Яхтсмен", 1995. 

5. М. Р. Львов, "Риторика", Москва, 1995. 

6. И.Б.Голуб, "Конспект лекций по литературному редактированию".- М.: 

Айрис-пресс, 2004. 

7. А.Т.Липатов, "Основы риторики", книга для чтения, Йошкар-Ола, 1998 

8. Введенская Л.А., Павлова Л.Г., "Риторика и культура речи", издание 3-е, 

дополненное и переработанное. Серия "Высшее образование". Ростов-на 

Дону: Изд-во "Феникс", 2003. 

9. Иванова Т.Ф., "Новый орфоэпический словарь русского языка" - М.: 

Рус.яз. - Медиа, 2004. 

10. Учебник под общ. ред. Л.А.Новикова, "Современный русский язык", 

СПб.:Изд. "Лань", 1999. 

11.  Русский язык и культура речи: учебник для студ. сред. проф. учеб. 

заведений / Е. С. Антонова, Т. М. Воителева.- 6-е изд., стер.-М.: 

Издательский центр «Академия», 2008 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

  

 В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

  

 владеть нормами словоупотребления, 

определять лексическое значение слова; 

уметь пользоваться толковыми, 

фразеологическими, этимологическими 

словарями, словарем устаревших слов 

русского языка; находить и исправлять в 

тексте лексические ошибки, ошибки в 

употреблении фразеологизмов; уметь 

определять функционально-стилевую 

принадлежность слова; определять слова, 

относимые к авторским новообразованиям. 

 пользоваться нормами словообразования 

применительно к общеупотребительной, 

общенаучной и профессиональной лексике, 

использовать словообразовательные средства 

в изобразительно-выразительных целях. 

 Употреблять грамматические формы слов в 

соответствии с литературной нормой и 

стилистическими особенностями 

создаваемого текста; выявить 

грамматические ошибки в чужом и своем 

тексте. 

 Различать предложения простые и сложные, 

обособляемые обороты, прямую речь и слова 

автора, цитаты, уметь пользоваться багажом 

синтаксических средств при создании 

собственных текстов официально-делового, 

учебно-научного стилей; редактировать 

собственные тексты и тексты других авторов.   

  

  

 В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 

  

 лексические и фразеологические единицы 

языка; 

 способы словообразования; 

 самостоятельные и служебные части речи; 

 синтаксический строй предложения. 

  

  

 тренировочные упражнения,   

письменные работы,  

контрольные работы,  

письменные задания,  

ответ по предложенному плану, 

  сочинение,  

 тестирование,  

слушание докладов,  

обработка текстовой информации,       

реферирование,  защита рефератов.  

 


