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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Русский язык и культура речи» 
 

1.1. Область применения программы учебной дисциплины «Русский язык и 

культура речи». 

Рабочая программа учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» является 

компонентом вариативной части программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС СПО специальности 44.02.02. Преподавание в начальных классах. 

Рабочая программа учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» может 

быть использована в профессиональной подготовке обучающихся по специальности 

44.02.01 Дошкольное образование 

 

1.2. Место учебной дисциплине «Русский язык и культура речи» в структуре 

программы подготовки специалистов среднего звена: учебная дисциплина «Русский 

язык и культура речи» относится к общему гуманитарному и социально-экономическому 

учебному циклу. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В соответствии с ФГОС СПО специальности 44.02.02 Преподавание в начальных 

классах (углубленная подготовка) учитель начальных классов должен обладать общими 

компетенциями (ОК 1-5), включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания, смены технологий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

должен обладать профессиональными компетенциями (ПК 1.1 - 1.5, 2.1 - 2.4, 

3.1 - 3.8), соответствующими видам деятельности: 

ПК 2.2. Проводить внеурочные занятия. 

ПК 2.4. Анализировать процесс и результаты внеурочной деятельности и отдельных 

занятий. 

ПК 2.5. Вести документацию, обеспечивающую организацию внеурочной 

деятельности и общения обучающихся. 

должен уметь: 

• говорить и писать правильно (с учетом существующих в языке 

литературных норм: фонетических, орфоэпических, акцентологических, лексических, 

морфологических, синтаксических); 

• употреблять языковые средства в соответствии с целями и задачами 

общения; 

• работать с основными словарями культурно-речевого направления; 

• составлять тексты разных функциональных стилей русского языка и разных 

типов речи; 
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• логично, последовательно излагать мысли, подкреплять их конкретными 

фактами; 

• выбирать слова и употреблять их в полном соответствии с их лексическим 

значением; 

• правильно образовывать и употреблять формы слов, регулировать 

соответствие речевых средств ситуации, жанру и форме общения; регулировать 

образование словосочетаний и предложений; 

• умело использовать стилистически окрашенную лексику, разнообразные 

синтаксические конструкции, богатство интонации (в устной речи); 

• оценивать языковые факты с точки зрения нормативности; 

• различать функциональные разновидности языка и моделировать речевое 

поведение в соответствии с задачами общения; 

• адаптировать речь в зависимости от ее целей; 

• применять полученные знания в собственной речевой практике, в 

профессиональной деятельности.  

должен знать:     

• условия и формы речевой коммуникации; 

• функциональные стили и типы речи; 

• нормы литературного языка; 

• отличительные особенности языка и речи; 

• критерии  речевой деятельности. 

должен владеть:     

• способностью к деловой коммуникации в профессиональной сфере 

общения; 

• навыками работы с нехудожественными текстами на русском языке  

 

В целях реализации компетентностного подхода, при освоении рабочей программы 

учебной дисциплины ОГСЭ.06 вч Русский язык и культура речи предусматривается 

использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения 

занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных 

ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых дискуссий) в сочетании с 

внеаудиторной работой для формирования и развития общих и профессиональных 

компетенций обучающихся.  

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 85 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 57 часов;  

самостоятельной работы обучающегося – 28 часов; 

дифференцированный зачет – 1 час. 
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Русский язык и культура речи» 
 

2.1.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

Вид учебной работы (всего) Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 85 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 57 

В том числе:  

Практические занятия 13 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28 

Итоговая аттестация в форме: дифференцированный зачет 1 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» 

 
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

РАЗДЕЛ 1. 

 ВВЕДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

РЕЧИ 

  

4 

 

 

Тема 1.1.  

Речевая культура – часть 

общечеловеческой культуры 

Содержание учебного материала 2  

1. Значимость речевой культуры для духовной жизни общества. Понятие речевой культуры. Различные 

подходы к определению понятия «культура речи в современной лингвистике». Предмет культуры речи 

как лингвистической дисциплины. Культура языка и культура речи. Типы речевой культуры 

2 1 

Тема 1.2.  

Понятие профессиональной речи в 

современной педагогике 

Основные компоненты  

профессиональной 

педагогической речи. 

Требования к речи педагога  

Содержание учебного материала 2  

1.  Культура профессиональной речи Специфика профессиональной речи учителя и воспитателя педагога 

 Задачи учителя начальной школы в развитии культурно-речевых навыков учащихся. Основные 

направления работы учителя начальных классов в развитии культурно-речевых навыков учащихся. 

Условия, необходимые для овладения мастерством речи. 

2 1 

РАЗДЕЛ 2.  

ЯЗЫК И РЕЧЬ 

 2  

Тема 2.1. 

Соотношение понятий «язык» и 

«речь». Признаки языка и речи. 

Отличие языка и речи  

 

Содержание учебного материала   

1. Соотношение понятий «язык» и «речь» в современном языкознании. Язык как целостная система. 

Основные признаки языка.  

Речь как форма существования языка. Признаки языка и речи. Отличия языка и речи. 

Язык и мышление. Язык и сознание. 

2 2 

РАЗДЕЛ 3. 

ЯЗЫКОВАЯ НОРМА КАК 

ИСТОРИЧЕСКАЯ 

КАТЕГОРИЯ 

   

40 

 

Тема 3.1. Становление и развитие 

древнего русского языка и этапы 

его существования 

 

Содержание учебного материала 1  

1. Становление и развитие древнего русского языка и этапы его существования. История зарождения 

норм в языке Зарождение нормы в языке. Понятие нормы в современной лингвистике. Формирование 

норм литературного языка. 

1 1 

Тема 3.2. 

Варианты норм Императивные и 

диспозитивные нормы 

Содержание учебного материала 1  

1. Понятие вариантов  норм. Орфоэпические, фонетические, акцентологические, морфологические и 

синтаксические нормы. 

1 2 

Тема 3.3. 

Виды норм. Фонетические нормы 

Содержание учебного материала 4  

1. 

 

Разновидности фонетических норм: акцентологические нормы, орфоэпические нормы. Ударение. 

Основные свойства русского ударения. Фонетические особенности в произношении гласных и 

согласных звуков 

2 

 

 

2 
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Самостоятельная работа 2  

1. Работа с лингвистическими словарями 2 3 

Тема 3.4. Словообразовательные 

нормы 

Содержание учебного материала 3  

1. Основные способы словообразования в русском языке. Правила образования слов в устной и 

письменной речи в соответствии с существующими в языке словообразовательными моделями. 

2 2 

Практические работы: 1  

1. Способы словообразования в русском языке. 

Словообразовательный разбор 

1 3 

 

Тема 3.5. 

Лексические нормы 

Содержание учебного материала 4  

1. Лексика. Признаки слова. Омонимы. Синонимы. Антонимы. Паронимы.   

Лексические нормы. Лексические ошибки. Виды лексических ошибок. Словари русского языка. 

2 2 

Практические работы: 2 3 

1. Редактирование предложений. Устранение лексических ошибок. 1           

2. Составление лингвистических словарей 1 

Тема 3.6. 

Грамматические нормы. 

Разновидности грамматических 

норм. Морфологические нормы 

Содержание учебного материала 3 

1. Морфологические и синтаксические нормы. 1 2 

Самостоятельная работа 2  

1. Составление таблицы «Грамматические нормы» 2 3 

Тема 3.7 

Имя существительное. Разряды 

имен существительных. 

Употребление существительных в 

речи 

Содержание учебного материала 5  

1. Имя существительное. Лексико-грамматические разряды имен существительных. Употребление в речи 

форм имен существительных.  

2 2 

Самостоятельная работа 4  

1.                            Определение рода  несклоняемых имен существительных 2 3 

2.                            Категория числа имен существительных 2 3 

Тема 3.8 

Причастие и деепричастие. 

Употребление причастий и 

деепричастий в речи 

Содержание учебного материала 2  

1. Глагол и глагольные формы. Употребление глаголов в речи. Причастие. Образование действительных и 

страдательных причастий. Причастный оборот. Употребление причастий в речи. Деепричастие. 

Деепричастный оборот. Употребление деепричастий в речи 

2 2 

Тема 3.9 

Имя прилагательное. 

Употребление имен 

прилагательных в речи.  

Содержание учебного материала 2  

1. Имя прилагательное. Образование имен прилагательных Разряды имен прилагательных. Степени 

сравнения имен прилагательных. 

2 2 

Тема 3.10  

Имя числительное. Употребление 

числительных в речи     

Содержание учебного материала 8  

1. Имя числительное. Разряды числительных по значению. Склонение имен числительных 2 2 

Самостоятельная работа 6  

1.                          Словообразование самостоятельных частей речи 2 3 

2.                                Разряды наречий по значению 2 3 

3.                        Правописание самостоятельных и служебных частей речи 2 3 

Тема 3.11 Содержание учебного материала 2  
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Замена простого предложения с 

причастным оборотом 

сложноподчиненным 

предложением и наоборот 

1. Простое предложение с причастным оборотом. Сложноподчиненное предложение. Виды СПП. 

Синонимические конструкции простых и сложных предложений 

2 2 

Тема3.12 

Замена простого предложения с 

деепричастным оборотом СПП и 

наоборот 

Содержание учебного материала 4  

1. Синонимические конструкции простых и сложных предложений 1 2 

Практические работы: 3 3 

1. Редактирование предложений (исправление грамматических ошибок в употреблении имен 

прилагательных) 

1  

2.  Исправление ошибок в употреблении  имен существительных 1 

3. Редактирование предложений с грамматическими ошибками в употреблении местоимений и 

числительных 

1 

РАЗДЕЛ 4. 

СИНТАКСИЧЕСКИЕ НОРМЫ. 

Управление 

 

15 

 

Тема 4.1.Варианты норм 

управления в русском языке 

 

Содержание учебного материала 3  

1. Управление существительных глаголом. Управление прилагательных существительными 2 2 

Самостоятельная работа: 1  

1. Составление практических заданий для проверки знаний синтаксических норм 1 3 

Тема 4.2. 

Нормы согласования 

подлежащего и сказуемого, 

причастных оборотов с 

определяемым  словом 

Содержание учебного материала 2  

1. Подлежащее и  сказуемое. Нормы согласования приложений с существительным. Нормы согласования 

причастий и  существительных 

2 2 

Тема 4.3. 

Нормы построения предложений 

Содержание учебного материала 3  

1. Предложение. Виды предложений.  Построение простых и  сложных предложений  2 2 

Самостоятельная работа: 1  

1. Составление контрольно-измерительных материалов по темам: Морфологические и синтаксические 

нормы и  ошибки 

1 3 

Тема 4.4 

Конструкции с однородными 

членами предложения 

Содержание учебного материала 1  

1. 

 

 

Однородные члены предложения. Знаки препинания при однородных членах. Функция однородных 

членов в организации речи 

1 3 

Тема 4.5 

Синтаксические ошибки на 

уровне словосочетания, 

предложения, текста 

 

 

Содержание учебного материала 6  

1. Словосочетание и предложение. Функция словосочетания и предложения. Виды словосочетаний. Виды 

предложений. Роль словосочетания и предложения в организации речи  

1 3 

Самостоятельная работа: 3 3 

1. Словосочетание. Синтаксические отношения между словами в словосочетании 1  

2. Предложение. Порядок слов в предложении. Виды сложных предложений. Знаки препинания в 2 
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сложных предложениях 

Практические работы: 1  

1. Замена придаточных предложений обстоятельственными деепричастными и причастными оборотами  и  

наоборот  

1 2 

Самостоятельная работа: 1  

1. Прямая и косвенная речь. Построение прямой и косвенной речи 1 3 

 
РАЗДЕЛ 5. 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СТИЛИ 

 

 

6 

 

Тема 5.1. Характеристика 

функциональных стилей языка. 

Научный стиль. Официально-

деловой стиль. Публицистический 

стиль. Разговорный стиль. 

Особенности художественной 

речи. 

Содержание учебного материала 6  

1. 

 

Стилевые черты и стилевые особенности научного, официально-делового ,публицистического и 

разговорного стилей .Отличительные особенности книжных и разговорного стилей. 

1 3 

Практические работы: 2 3 

1. Составление  заявления, докладной и объяснительной записки, приказа 1  

2.           Составление резюме 1 

Самостоятельная работа: 2  

1. Деловые письма. Эпистолярный жанр 2 3 

Практические работы 1  

1. Составление приказа, распоряжения 1 3 

РАЗДЕЛ 6. 

ТИПЫ РЕЧИ 

 
9 

 

Тема 6.1. Характеристика 

функционально-смысловых типов 

речи. Повествование. Композиция 

повествования. Средства языка в 

повествовании 

Содержание учебного материала 2  

1. Повествование. Описание. Рассуждение. Роль функциональных типов речи в развитии 

коммуникативных умений 

 

2 2 

   Тема 6.2 

Описание. Композиция описания. 

Средства языка в описании 

Содержание учебного материала 1  

1. Описание. Композиция описания. Средства языка в описании. Формула описания Лексические 

средства в описании. Синтаксис описания. 

1 2 

Тема 6.3 

Рассуждение. Композиция 

рассуждения 

Содержание учебного материала 4  

1. Рассуждение. Формула рассуждения Композиция рассуждения. Лексические средства в рассуждении. 

Синтаксис рассуждения. 

1 2 

Практические работы: 1  

1. Составление текстов разных функционально-смысловых типов 1 3 

Самостоятельная работа: 4  

1. Составление характеристики функциональных стилей с учетом стилистических лексических, 

синтаксических особенностей 

2         3 

1. 2. Жанры  книжных стилей и разговорного стиля 2 3 
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РАЗДЕЛ 7. ПРАВОПИСНЫЕ 

(ОРФОГРАФИЧЕСКИЕ И 

ПУНКТУАЦИОННЫЕ) 

НОРМЫ 

  

8 

 

Тема 7.1. 

Орфография. Основные принципы 

русской орфографии  

Содержание учебного материала 2  

1. Орфографическая и пунктуационная грамотность как неотъемлемая часть речевой культуры. Орфография 

как раздел лингвистики. Принципы русской орфографии – основа правописания 

2 

 

 

2 

Тема 7.2 

Правила русской орфографии. 

Орфографические нормы 

 

Содержание учебного материала 1  

1. Правила правописания в русском языке 

 

 

 

1 2 

Тема 7.3 

Пунктуация как система 

постановки знаков препинания. 

Правила русской пунктуации  

Содержание учебного материала 5  

1. Знаки препинания в русском языке. Интонационно-мелодические законы речи. Пунктуационные нормы 

 

1 2 

 Практические работы: 2  

1. Правила русской пунктуации  2 3 

 

Самостоятельная работа: 2  

1. . Составление блока иллюстративного материалов по правилам русской пунктуации 2 2 

Дифференцированный зачет 1  

 

 

Для характеристики освоения уровня учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции, под руководством); 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ» 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «русского 

языка и культуры речи». 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект рабочих тетрадей по дисциплине «Русский язык и культура речи»; 

- комплект учебников «Русский язык и культура речи» (теория); 

- комплект учебников «Русский язык и культура речи» (практика); 

- комплекты художественных текстов для языкового анализа. 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензированным программным обеспечением и мультимедиа 

проектор; 

- музыкальный центр; 

- аудиозаписи текстов различных типов, жанров. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы 

1. Русский язык: Герасименко Н.А., Леденева В.В., и др. Под редакцией: 

Герасименко Н.А. Издание: 17-е изд., стер. учебник для СПО.  –М., 2017. 

2. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

студентов высших учебных заведений, а также учащихся школ, гимназий, лицеев, 

колледжей./ М.В. Невежина [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: — ЭБС 

«IPRbooks» (ЭОР), 2012. 

3. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс]: учебное пособие/ М.В. 

Невежина [и др.].— Электрон.текстовые данные.— М. ЭБС «IPRbooks» (ЭОР), 2012. 

4. Русский язык [Электронный ресурс]: тесты и контрольные работы/ Рогачева Е.Н., 

Фролова О.А.— Электрон. текстовые данные.— Саратов. ЭБС «IPRbooks» (ЭОР), 2013. 

5. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс]: учебно-методический 

комплекс дисциплины / учебно-методическое пособие.Электрон. текстовые данные.— 

Кемерово. ЭБС «IPRbooks», 2014. 

 

 

 

 

http://www.academia-moscow.ru/catalogue/4831/143539/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/44242/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/44321/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/44242/
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

«РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ» 

Результаты обучения 

(освоение 

профессиональных 

компетенций) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

уметь: 

• говорить и писать 

правильно (с учетом 

существующих в языке 

литературных норм: 

фонетических, 

орфоэпических, 

акцентологических, 

лексических, 

морфологических, 

синтаксических); 

• употреблять 

языковые средства в 

соответствии с целями и 

задачами общения; 

• работать с 

основными словарями 

культурно-речевого 

направления; 

• составлять тексты 

разных функциональных 

стилей русского языка и 

разных типов речи; 

• логично, 

последовательно излагать 

мысли, подкреплять их 

конкретными фактами; 

• выбирать слова и 

употреблять их в полном 

соответствии с их 

лексическим значением; 

• правильно 

образовывать и 

употреблять формы слов, 

регулировать соответствие 

речевых средств ситуации, 

жанру и форме общения; 

регулировать образование 

словосочетаний и 

предложений; 

• умело использовать 

стилистически 

окрашенную лексику, 

разнообразные 

синтаксические 

- соответствие речевого 

оформления содержания 

составленных документов и 

особенности функциональных 

стилей, функциональных типов 

речи; 

 

- правильный выбор языковых 

средств при составлении 

документов; 

 

- правильность оформления 

деловых бумаг: заявления, 

приказов, распоряжений и т.п.; 

 

- правильность написания 

документации различных видов 

с точки зрения речевых норм; 

 

- правильность употребления 

лексических единиц и 

синтаксических конструкций 

при составлении текстов 

разных функциональных 

стилей и разных типов; 

 

- правильность речевого 

оформления резюме 

- текущий контроль в форме 

написания официально-деловых 

бумаг; 

 

- экспертная оценка на 

практическом занятии; 

 

- выполнение практических работ 

по редактированию предложений, 

составленных текстов с учетом  

стиля, типа речи, речевого 

оформления, соблюдения 

языковых норм; 

 

- текущий контроль в форме 

коллоквиума 

 

-текущий контроль в форме 

тестовых заданий; 

 

- промежуточный контроль в 

форме коллоквиума и теста; 
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конструкции, богатство 

интонации (в устной речи); 

• оценивать языковые 

факты с точки зрения 

нормативности; 

• различать 

функциональные 

разновидности языка и 

моделировать речевое 

поведение в соответствии с 

задачами общения; 

• адаптировать речь в 

зависимости от ее целей; 

применять полученные 

знания в собственной 

речевой практике, в 

профессиональной 

деятельности 

• использовать 

полученные общие знания 

в профессиональной 

деятельности, 

профессиональной 

коммуникации, 

межличностном общении; 

• самостоятельно 

анализировать научную 

литературу; 

• применять 

соответствующую 

терминологию 

знать:     

• условия и формы 

речевой коммуникации; 

• функциональные 

стили и типы речи; 

• нормы 

литературного языка; 

• отличительные 

особенности языка и речи; 

• критерии  речевой 

деятельности. 

 владеть 

• способностью к 

деловой коммуникации в 

профессиональной сфере 

общения; 

• навыками работы с 

нехудожественными 

текстами на русском языке  
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