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Пояснительная записка
Рабочая программа учебной дисциплины «Русский язык и культура речи»
предназначена для изучения русского языка в учреждениях среднего
профессионального образования, реализующих образовательную программу
среднего общего образования, при подготовке специалистов среднего звена по
специальности 38.02.01 Экономика, бухгалтерский учет, 19.02.05 Технология
бродильных производств и виноделие, 19.02.03 Хлебопекарное, макаронное и
кондитерское производство.
Данная рабочая программа составлена на основе Примерной программы
учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» для профессий начального
профессионального образования и специальностей среднего профессионального
образования.
Содержание
рабочей
программы
структурировано
на
основе
компетентностного подхода. В соответствии с этим у обучающихся развиваются и
совершенствуются
коммуникативная,
языковая,
информационная,
лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая компетенции.
В реальном учебном процессе формирование указанных компетенций
происходит при изучении любой темы, поскольку все виды компетенций
взаимосвязаны.
Коммуникативная компетенция формируется не только при освоении
раздела «Язык и речь», но и при изучении фонетики, лексики, словообразования,
морфологии, синтаксиса, поскольку при изучении названных разделов большое
внимание уделяется употреблению единиц языка в речи в соответствии с их
коммуникативной целесообразностью.
Совершенствованию коммуникативных умений, речевых навыков и
культуры речи способствует подготовка обучающимися устных выступлений,
рефератов, информационная переработка текста (составление плана, тезисов,
конспектов, аннотаций т.д.).
Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются
в процессе систематизации знаний о языке как знаковой системе и общественном
явлении, его устройстве, развитии и функционировании; овладения основными
нормами русского литературного языка, умения пользоваться различными
лингвистическими словарями, обогащения словарного запаса и грамматического
строя речи учащихся.
Формирование культуроведческой компетенции может происходить в
процессе работы над специально подобранными текстами, отражающими
традиции, быт, культуру русского и других народов.
Русский язык, как средство познания действительности, обеспечивает
развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающегося, развивает
его абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки
самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации
личности. Особое значения придается изучение профессиональной лексики,
терминологии, развитию навыков самоконтроля и потребности обучающихся
обращаться к справочной литературе (словарям, справочниками др.).

Содержание программы ориентировано на синтез языкового, речемыслительного и духовного развития человека.
При изучении русского языка и культуры речи формируются умения и
навыки анализа коммуникативных характеристик речи, углубляются знания по
культуре речи. С этих позиций большое значение придается анализу единиц языка
в речи, использованию их в соответствии с речевой ситуацией и
коммуникативной целесообразностью, подробно рассматриваются такие вопросы,
как лексическая и грамматическая синонимия, роль и стилистическая функция
порядка слов в предложении, изобразительно-выразительные средства языка и др.
Изучение данной дисциплины предполагает обеспечить более высокий
уровень языковой подготовки обучающихся. Особое внимание уделяется
усвоению функциональных стилей речи и особенностям употребления языковых
единиц в соответствии с речевой ситуацией. Усилена речевая направленность
примерного содержания, что проявляется в увеличении часов на разделы «Язык и
речь», «Функциональные стили» и др., увеличение доли самостоятельной работы
обучающихся и различных форм творческой деятельности (подготовка и защита
рефератов).
Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:

воспитание, формирование представления о русском языке как духовной,
нравственной и культурной ценности народа; осознание национального
своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального
общения;

дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к
речевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой
деятельности, осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации
и саморазвития; информационных умений и навыков;

освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой
системе и общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях;
нормах речевого поведения в различных сферах общения;

овладение умениями опознать, анализировать, классифицировать
языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать
функциональные разновидности языка и моделировать речевое поведение
в соответствии с задачами общения;

применение полученных знаний и умений в собственной речевой
практике; повышение уровня речевой культуры, орфографической и
пунктуационной грамотности;
Реализация
программы
учебной
дисциплины
предусматривает
формирование у обучающихся следующих компетенций:
ОК 1. понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес;
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество;

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность;
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития;
ОК 5. Использовать ИКТ в профессиональной деятельности;
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством и потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий;
ОК 8. Самостоятельно выполнять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации;
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной сфере;
В преподавании дисциплины «Русский язык и культура речи» отдается
предпочтение блочно-модульной технологии, личностно-ориентированной,
технологии критического мышления, которые способствуют развитию ключевых
(общих) компетентностей: познавательной, самообразовательной, личностной,
информационной, социальной, коммуникативной.
Реализация данных компетентностей возможна на основе использования в
учебном процессе активных форм и методов обучения, таких как:
 разнообразные лекции с элементами проблемного изложения;
 семинарские занятия, включающие дискуссии, дебаты по актуальным
проблемам;
 мозговой штурм, круглый стол;
 анализ конкретных ситуаций;
 сюжетно-ролевые игры;
 практические, лабораторные занятия;
 исследовательские и творческие задания;
 самостоятельная работа студентов, включающая анализ лекционного
материала (составление плана, кластера, опорных схем темы (ОСТ),
выделение ключевых слов), составление синквейна, использование
стратегии чтения текста с пометками (INSERT).
Формирование компетенций студентов реализуется через разработку и
создание системы компетентно-ориентированных заданий. Для контроля
результатов учебной деятельности студентов предусмотрена система
оценивания, которая складывается из:
тематического контроля, включающего:
аудиторную оценку – с учетом –
 устных ответов;
 письменных ответов;
 степени активности в совместной групповой работе;
 знаний всех видов грамматического анализа;

оценки самостоятельной работы студента с учетом –
 знаний содержания тем, определенных для самостоятельной работы;
 участия в семинарских и практических занятиях;
 самостоятельной работы с научной литературой, словарями русского языка;
словарной оценки с учетом –
 знаний понятийного аппарата изучаемой темы, раздела;
творческой оценки с учетом –
 написания рефератов, сочинений, эссе;
 составление кластеров, кроссвордов;
 исследовательской работы.
На основании указанных видов оценки знаний, умений, навыков
выставляется общая отметка по теме. Правила контроля: объективность,
гласность, всесторонность, индивидуальный подход, своевременность.
По учебной дисциплине «Русский язык и культура речи» предусмотрен
зачет для всех специальностей.

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Русский язык и культура речи
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа разработана на основе примерной программы Русский
язык и культура речи для специальностей среднего профессионального
образования 38.02.01 Экономика, бухгалтерский учет, 19.02.05 Технология
бродильных производств и виноделие, 19.02.03 Хлебопекарное, макаронное и
кондитерское производство.
1.2. Место в структуре программы подготовки специалистов среднего
звена: дисциплина общего гуманитарного и социально-экономического цикла,
введена в учебный план за счет части ППССЗ, формируемой участниками
образовательных отношений.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
уметь
• осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения
поставленных коммуникативных задач;
• анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и
уместности их употребления;
• проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных
стилей и разновидностей языка;
знать
• смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык,
языковая норма, культура речи;
• основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;
• орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного языка; нормы
речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официальноделовой сферах общения;
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 60 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося часов - 40 часов;
самостоятельной работы обучающегося - 20 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ.
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы.
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
В том числе:
- лабораторные работы
- практические занятия
- контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
- внеаудиторная самостоятельная работа:
1. подготовка сообщений на тему: «Происхождение языка»
2. составление конспекта из уч. пособ. «Русский язык и культура речи» В.Д.
Черняка 137 с. 7-10
3. работа со словарем, редактирование текста, наблюдение над речью
окружающих
4. анализ учебных пособий по специальностям
5. анализ и исправление орфографических и пунктуационных ошибок
6. анализ словарной статьи лингвистического словаря
7. подготовка докладов «Русская графика». Анализ текста
8. анализ текста по исправлению орфоэпических ошибок
9. работа с лингвистическими словарями
10. исследовательская работа с произведениями А. С. Пушкина
11. анализ текстов лексикой ограниченного употребления, наблюдение над
речью окружающих
12. подбор 15-20 фразеологических оборотов, разных по происхождению
13. нахождение и исправление ошибок, связанных с образованием слов
14. составление синквейна
15. работа с текстами (редактирование)
16. работа с текстами по распознаванию частей речи
17. составление кластера
18. редактирование текста
19. составление собственного текста, связанного с профессиональной
деятельностью
20. подготовка сообщения о речевом этикете разных стран
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

Объем
часов
60
40

11
1
20
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
БЛОК I. Введение
Общие сведения о языке и речи.
Курс «Русский язык и культура речи: цели, задачи и структура курса, его
связь с другими дисциплинами. Различия между понятиями «культура языка» и
«культура речи». Культура языка как уровень его полифункциональности.
Культура речи как уровень практического владения языком, как учение о
коммуникативных качествах литературной речи (правильности, точности, чистоте,
логичности, целесообразности, выразительности, эстетической и этической
выдержанности) и как система знаний, умений и навыков, обеспечивающих
эффективное использование языка для целей коммуникации. Нормативный,
коммуникативный и этический аспекты речевой культуры. Взаимосвязь культуры
языка и культуры речи.
Требования к умениям:
- уметь различать понятия «культура языка» и «культура речи»,
- определять единицы языка и соотносить их с языковым уровнем.
Требования к знаниям:
основные функции языка,
основные единицы языка и принципы их выделения,
виды речи,
виды речевой деятельности,
грамматические категории частей речи,
структуру языка,
- уровни языка (фонетический, лексико-семантический, морфемный,
морфологический, синтаксический
нормативный, коммуникативный и этический аспекты речевой культуры.
Формируемые компетенции: ОК 1,ОК 2.
Самостоятельная работа
Подготовка сообщения по заданной теме «Язык и другие (невербальные)
средства общения».
РАЗДЕЛ 1. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЯЗЫК И ЯЗЫКОВАЯ НОРМА
Русский национальный язык в историческом развитии. Литературный язык высшая форма развития национального языка. Основные признаки литературного
языка. Кодифицированность как основной отличительный признак литературного
языка. Книжная и разговорная разновидности литературного языка;
характеристика их особенностей. Специфика устной и письменной форм
литературной речи. Понятие о функциональных разновидностях языка.
Нелитературный (не кодифицированный) язык: просторечие, территориальные
диалекты, социальные диалекты (жаргоны, сленг, арго) и причины
ограниченности их употребления. Взаимосвязь литературных и нелитературных
форм существования национального языка.
Понятие литературно-языковой нормы и критерии ее кодификации.
Правильность речи (ее соответствие нормам литературного языка) как базовое
коммуникативное качество грамотной речи. Коммуникативные качества чистоты,

точности, логичности, уместности, выразительности, целесообразности,
эстетической и этической выдержанности. Система норм русского литературного
языка: орфоэпические, словообразовательные, лексические, грамматические
(морфологические и синтаксические) нормы. Стилистические нормы.
Коммуникативно-прагматические и этико-речевые нормы. Орфографические и
пунктуационные нормы. Понятие речевой ошибки как неосознанного и
немотивированного нарушения языковых и речевых норм. Нормы императивные и
рекомендательные. Речевой недочет как нарушение рекомендательной нормы.
Типы ошибок: структурно-языковые (выделяемые в соответствии с уровнями
языковой системы), коммуникативно-прагматические ошибки как несоответствие
речи коммуникативным качествам уместности, чистоты, выразительности,
целесообразности, благозвучности; этико-речевые ошибки как нарушение в речи
этикетных и этических норм.
Требования к умениям:
уметь различать элементы нормированной и ненормированной речи,
находить и исправлять речевые ошибки и речевые недочеты в тексте, пользоваться
словарями и справочниками.
Требования к знаниям:
знать признаки литературного языка, понятие литературно-языковой нормы
и критерии ее кодификации,
систему
норм
русского
литературного
языка
(орфоэпические,
словообразовательные,
лексические,
синтаксические,
грамматические,
орфографические, пунктуационные, коммуникативно-прагматические и этикоречевые), типы речевых ошибок,
основные типы словарей.
Формируемые компетенции: ОК 2, ОК 3.
Практические занятия:
№1.
Выполнение
тренировочных
упражнений
на
нахождение
орфографических и пунктуационных ошибок, анализ ошибок.
№2. Практическое использование словарей в процессе анализа и
редактирования текста.
БЛОК II. СИСТЕМА ЯЗЫКА И ЕЕ СТИЛИСТИЧЕСКАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА
Раздел 1. Фонетика, орфоэпия, графика, орфография
Фонетика как учение о звуковой стороне речи. Сегментные (фраза, речевой
такт, фонетическое слово, слог, звук) и суперсегментные (интонация, ударение)
единицы фонетики.
Фонетический и фонологический аспекты фонетики. Артикуляционная
характеристика звуков речи. Гласные и согласные звуки и их классификация.
Понятие фонемы. Чередование фонем.
Учение о слоге и слогоделении (определение понятия слога, классификация
слогов, закон восходящей звучности) и его роль в правописании.
Орфоэпия как учение о правилах (нормах) произношения. Нормы
литературного произношения (правила произношения безударных гласных,

звонких и глухих согласных, правила произношения отдельных грамматических
форм; особенности произношения слов иноязычного происхождения).
Динамичность орфоэпических норм. Орфоэпические словари. Типичные
орфоэпические ошибки.
Акцентология как наука о словесном ударении. Особенности русского
словесного ударения. Функции словесного ударения.
Неблагозвучие как стилистический недостаток речи (неблагозвучие в
аббревиатурах, скопление одинаковых или близких по артикуляции звуков,
скопление одинаковых или похожих слогов, неуместная рифма, случайные
звуковые повторы).
Фонетические средства языковой выразительности: аллитерация, ассонанс,
звукопись, звукоподражание, звукосимволизм. Каламбурная рифма. Интонация
как выразительное средство языка.
Графика. Виды письма. Значение письменности. Фонематический характер
русского письма. Алфавит. Классификация букв. Обозначение звуков на письме.
Соотношение звуков и букв. Принципы русской орфографии. Русская орфография
в аспекте нормы и речевой выразительности.
Требования к умениям:
уметь распознавать и исправлять орфоэпические и орфографические
ошибки,
правильно ставить ударение в словах и словоформах,
пользоваться разными типами словарей.
Требования к знаниям:
знать фонетические единицы языка;
определения понятий фонетики, орфоэпии,
орфоэпические, нормы,
артикуляционную характеристику звуков речи, классификацию букв,
слогов, частей речи, словарного состава языка, закон восходящей звучности,
особенности русского ударения,
основные виды орфоэпических ошибок, ошибок в образовании слов, в
формообразовании самостоятельных частей речи и в построении предложений;
принципы русской орфографии.
Формируемые компетенции: ОК 3,ОК 4, ОК 6.
Самостоятельная работа
Выполнение заданий на соответствие орфоэпической норме (работа с
орфоэпическим и акцентологическим словарями).
Установление видов орфографических ошибок и их исправления, работа с
текстом.
Составление
индивидуальных,
орфоэпических
и
орфографических
словариков.
Раздел 2. Лексика и фразеология
Лексикология как учение о слове и словарном составе языка.
Лексическое значение слова (лексемы) и его компоненты. Типы
лексических значений слов. Многозначность слова (явление полисемии).

Омонимы, их типы и функции в речи. Способы разграничения омонимии и
полисемии. Паронимы, их функции. Синонимы, их тины и функции. Антонимы,
их типы и функции. Классификация словарного состава языка (с точки зрения
стилистической дифференциации, территориально-социального распространения,
активного и пассивного запаса, происхождения слов).
Фразеология как учение об устойчивых сочетаниях слов. Фразеологизмы и
их разновидности. Стилистические функции фразеологизмов. Толковые и
фразеологические словари. Словари омонимов, синонимов, антонимов,
паронимов.
Лексические и фразеологические нормы. Образные средства языка. Понятие
тропа. Основные разновидности тропов.
Основные виды лексических ошибок. Неправильное словоупотребление;
расширение или сужение объема значения слова; изменение значения
производного слова вследствие неточного или неверного осмысления его
морфемной структуры; нарушение лексической сочетаемости слов. Тавтология и
плеоназм. Стилистически не оправданное употребление синонимов, антонимов,
омонимов и многозначных слов. Лексические ошибки, вызванные смешением
паронимов. Неоправданное употребление слов с различной стилевой окраской,
заимствованных слов, внелитературной лексики. Лексические анахронизмы.
Злоупотребление терминами.
Фразеологические ошибки: расширение, сокращение или искажение состава
фразеологизма, изменение грамматических форм в составе фразеологизма;
разрушение образного значения фразеологизма; контаминация (смешение)
фразеологизмов.
Требования к умениям:
уметь определять лексическое значение слова;
распознавать и исправлять лексические и фразеологические ошибки;
пользоваться разными типами словарей.
Требования к знаниям.
знать лексические, фразеологические единицы языка;
лексические и фразеологические нормы;
характеристику словарного состава языка;
типы лексических значений;
основные виды лексических и фразеологических ошибок.
Формируемые компетенции: ОК4, ОК5.
Практические занятия:
№1. Типы фразеологических единиц и их использование в речи (описание,
сочинение).
№2. Лексические нормы (редактирование текста, исправление речевых ошибок и
речевых недочетов).
Самостоятельная работа.
Слово как единица языка (доклад).
Старославянизмы в русском языке (сообщение).

Профессиональная и специальная лексика для специальности «Документационное
обеспечение управления и архивоведение» (работа с литературой по
специальности).
Источники русской фразеологии или крылатые слова. Пословицы и поговорки
(составление синквейна).
Раздел 3. Словообразование и словообразовательные средства зыка
Словообразование как учение о структуре слов и их образования.
Морфемика как учение о морфемах и морфемном составе слова. Понятие
морфемы. Типы морфем (корневые и аффиксальные). Способы словообразования:
морфемные (суффиксальный, префиксальный, постфиксальный, префиксальнопостфиксальный и др.) и неморфемные (конверсия, слияние, аббревиация,
усечение, семантический способ). Словообразовательные нормы. Ненормативное
словообразование как выразительное средство и речевая ошибка.
Требования к умениям:
уметь распознавать и исправлять ошибки в словообразовании.
определять способы словообразования.
Требования к знаниям:
знать способы словообразования;
значимые части слова;
словообразовательные нормы;
основные виды ошибок в образовании слов.
Формируемые компетенции: ОК2, ОК3.
Самостоятельная работа
Работа с текстами, в которых имеются нарушения правил словообразования.
Раздел 4. Морфология
Морфология как учение о частях речи и грамматических категориях.
Понятие грамматической категории. Части речи (самостоятельные и служебные).
Формоизменение самостоятельных частей речи (склонение существительных,
прилагательных, числительных, местоимений; спряжение глаголов; изменение
причастий и деепричастий). Наречие и категория состояния. Служебные части
речи (междометия, модальные слова, предлоги, союзы, частицы). Переходные
явления в частях речи.
Морфологические нормы (нормы формообразования). Выразительные
возможности знаменательных и служебных частей речи (синонимика частей
речи; стилистическое использование морфолого-грамматических категорий).
Основные виды ошибок в формообразовании, написании и употреблении
частей речи: ошибки в выборе форм рода и числа существительных; ошибки в
склонении (существительных, прилагательных, местоимений, числительных);
ошибки в образовании степеней сравнения прилагательных и наречий; ошибки в
образовании собирательных числительных; ошибки в употреблении местоимений
(введение в текст местоимений при отсутствии существительных, которые
замещаются; неоправданная замена одного местоимения другим; неудачный

выбор притяжательного местоимения); ошибки в образовании и употреблении
форм глаголов, причастий и деепричастий (личных, видовых, временных и
залоговых форм).
Требования к умениям:
распознавать и исправлять грамматические ошибки, связанные с
формообразованием, написанием и употреблением частей речи.
Требования к знаниям:
знать понятие морфологии;
части речи, грамматические признаки различных частей речи;
особенности знаменательных частей речи в построении текста.
морфологические нормы.
Формируемые компетенции: ОК2, ОК3, ОК4.
Практические занятия:
Работа с текстом по правильному использованию частей речи в языке
(исправление речевых ошибок, связанных в неправильным употреблением
самостоятельных и служебных частей речи).
Самостоятельная работа.
Учение о частях речи в русском языке (доклад).
Употребление имен существительных в речи (составление текста).
Употребление имен прилагательных, числительных, местоимений, глаголов
(составление предложений, перестройка высказывания при сочетании
числительного с существительным, выполнение тренировочных упражнений).
Составление кроссворда на тему: «Знаменательные и служебные части речи».
Раздел 5. Синтаксис
Синтаксис как учение о словосочетании, предложении и сложном
синтаксическом целом. Синтаксические нормы. Словосочетание и его виды.
Типы связей слов в словосочетании (согласование, управление, примыкание).
Синонимика словосочетаний. Ошибки в согласовании и управлении.
Предложение и высказывание: соотношение понятий.
Простое предложение. Грамматическая основа предложения. Двусоставные
и односоставные предложения. Второстепенные члены предложения.
Предложения распространенные и нераспространенные. Виды предложений по
цели, по эмоциональной окраске. Усложнение простых предложений за счет
однородных членов предложения, вводных слов и вставных конструкций.
Нечленимые предложения (высказывания). Актуальное членение простых
предложений. Стилистическое использование разных типов простого
предложения. Пунктуация в простых предложениях (тире между подлежащим и
сказуемым; тире в эллиптических и неполных предложениях; эмфатическое тире;
знаки препинания при однородных членах предложения, при обособленных
членах предложения, при уточняющих, пояснительных и присоединительных
членах предложения, при вводных и вставных конструкциях; при обращениях,
междометиях и частицах).
Основные ошибки в построении простых предложений: неоправданная
инверсия; неоправданный пропуск члена предложения (неуместный эллипсис);

смещенные синтаксические конструкции; незавершенность синтаксической
конструкции; нарушение координации главных членов предложения; ошибки при
употреблении однородных членов предложения.
Сложное предложение и его виды (сложносочиненное, сложноподчиненное,
бессоюзное). Сложные предложения с разными видами связи. Способы передачи
чужой речи. Пунктуация в сложных предложениях (знаки препинания в
сложносочиненном, сложноподчиненном и бессоюзном предложениях);
пунктуация при прямой, косвенной и несобственно-прямой речи. Принципы
русской пунктуации.
Актуальное
членение
сложного
предложения.
Стилистическое
использование разных типов сложного предложения. Синтаксические фигуры
(анафора, эпифора, симплока, синтаксический параллелизм, именительный
представления, риторический вопрос, риторическое восклицание, риторическое
обращение, период и др.).
Основные ошибки в построении и употреблении сложного предложения:
ошибки в употреблении сочинительных союзов в сложносочиненном
предложении; ошибки в сложносочиненном предложении усложненной структуры;
ошибки в построении сложноподчиненного предложения (с придаточным
определительным, изъяснительным, обстоятельственным и др.); ошибки в
сложноподчиненном предложении усложненной структуры; ошибки в построении
бессоюзного сложного предложения.
Требования к умениям:
уметь распознавать и исправлять пунктуационные ошибки;
различать простое и сложное предложение, обособленные обороты,
предложения по цели высказывания, по эмоциональной нагрузке.
Требования к знаниям.
знать синтаксические единицы языка;
определение понятия синтаксис;
синтаксические нормы;
словосочетание и его виды;
типы связей слов в словосочетаниях;
особенности стилистического использования различных типов простых и
сложных предложений;
основные виды ошибок в построении предложений.
Формируемые компетенции: ОК4, ОК5, ОК6.
Практические занятия.
№1. Анализ сложных предложений, связанный с расстановкой в них знаков
препинания.
№2. Синтаксические и пунктуационные нормы (анализ и синтез синтаксических и
пунктуационных ошибок в различных высказываниях, в том числе и
собственных).
Самостоятельная работа.
Синтаксические формы связи в словосочетании (сообщение).
Односоставное предложение с особым представлением о лице.
Написание микротекстов с использованием сложных предложений разного вида.

Редактирование текста.
Выполнение тренировочных упражнений по выявлению ошибок в СПП
усложненной структуры.
Работа с текстом на нахождение ошибок в построении БСП.
Стилистическое использование разных типов сложного предложения.
БЛОК III. ТЕКСТ КАК РЕЧЕВОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ
Раздел I. Текст как речевое произведение.
Текст как речевое произведение. Структура текста. Смысловая и
композиционная целостность текста. Связи предложений в тексте. Сложное
синтаксическое целое и его виды. Функционально-смысловые типы текстов
(описание, повествование, рассуждение).
Функциональные стили литературного языка: официально-деловой,
научный, публицистический, обиходно-разговорный (функции, стилевые черты,
языковые особенности). Особый статус языка художественной литературы.
Выбор композиции текста и языковых средств в зависимости от темы, цели,
адресата и ситуации общения. Понятие жанра.
Жанры деловой устной речи: сообщение, доклад, деловая беседа, совещание
(технология подготовки и проведения). Культура разговора по телефону. Нормы
русского речевого этикета в деловом общении.
Жанры деловой письменной речи: заявление, служебная записка, расписка,
доверенность, объявление, протокол, акт, деловое письмо (приглашение,
поздравление и др.), автобиография, резюме, трудовое соглашение. Язык и стиль
служебных документов. Унификация документов: реквизиты, формуляр, бланк.
Жанры учебно-научной речи (конспект, реферат, аннотация, тезисы).
Требования к умениям:
уметь выбирать жанр, композицию текста и языковые средства в
зависимости от темы, цели, адресата и ситуации общения.
Требования к знаниям:
знать структуру текста,
понятие «сложное синтаксическое целое» и его виды,
способы связи предложений в тексте,
функционально-смысловые типы текстов,
функциональные стили литературного языка,
понятие жанра, жанры устной и письменной речи,
жанры учебно-научной речи.
Формируемые компетенции: ОК4, ОК5, ОК6.
Практические занятия.
№1. Основные жанры деловой и учебно-научной речи (работа с деловой
документацией и учебными пособиями по специальности).
Самостоятельная работа.
М.В. Ломоносов – создатель теории трех «штилей» (доклад).
Научный стиль речи. Анализ текста из учебной литературы по специальности.
Редактирование текстов.
Составление деловых документов.

Написание статьи о проблемах, связанных с работой по специальности после
окончания колледжа.
Тематический план учебной дисциплины
«Русский язык и культура речи»
№
ур
ок
а

Наименование блоков, разделов и тем

1

2

1

2
3

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

17
18
19

Количество часов
Максимум

Всего
Аудито Практ
рн.
ическ.

3
4
5
Блок I
Раздел I. Литературный язык и языковая норма.
Тема 1.1.1 Введение. Литературный язык –
3
2
высшая форма развития национального
языка.
Тема 1.1.2. Система норм русского
3
2
литературного языка.
Тема
1.1.3.
Орфографические
и
3
2
пунктуационные нормы.
Блок II Система языка и ее стилистическая характеристика
Раздел II. Лексика и фразеология
Тема 2.2.1. Лексикология как учение о слове
3
2
и словарном составе языка.
Тема 2.2.2. Лексические и фразеологические
3
2
нормы.
Тема 2.2.3. Роль словарей и справочников в
3
2
укреплении норм русского языка.
Тема 2.2.4. Словообразовательные нормы.
3
2
2
Раздел III. Морфология
Тема 2.3.1. Части речи.
3
2
Тема 2.3.2. Самостоятельные части речи.
3
2
Тема 2.3.3. Служебные части речи.
3
2
3
2
Контроль и коррекция
Тема 2.3.4. Морфологические нормы
3
2
Раздел IV. Синтаксис и пунктуация
Тема 2.4.1. Простое предложение.
3
2
Тема 2.4.2. Сложное
3
2
предложение.
Тема 2.4.3 Виды односоставных
3
2
предложений.
Тема
2.4.4.
Синтаксические
и
3
2
пунктуационные нормы.
Блок III. Раздел I. Текст как речевое произведение.
Тема 3.1.1. Источники богатства и
3
2
выразительности речи.
Тема 3.1.2. Нормы русского речевого этикета
3
2
в речевом общении.
Тема
3.1.3.
Урок
обобщения
и
3
2

Самостоя
тельная
работа
(внеауди
торн)
(СРС)
6

1

1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1

20

систематизации знаний
Тема 3.1.4. Урок и коррекции.
Итого:

3
60

2
40

-

1
20

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ.
3.1.Требования к минимальному материально-техническому обеспечению.
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета
русского языка и литературы.
Оборудование учебного кабинета: набор мебели, плакаты.
Технические средства обучения: мультимедиа.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основная
Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык и культура речи. Учебник для
средних специальных учебных заведений. – М., 2006.
Бабайцева В.В. Русский язык. 10-11 кл. – М., 2004.
Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык: Грамматика. Текст. Стили
речи. Учебник для 10-11 кл. общеобразов. учрежд. – М., 2005.
Воителева Т.М. Русский язык и культура речи: дидактические материалы:
учеб. пособ. для студ. сред. проф. учеб. заведений. – М., 2007.
Гольцова Н.Г., Шамшин И.В. Русский язык. 10-11 кл. – М., 2005.
Горшков А.И. Русская словесность. От слова к словесности. 10-11 классы.
Учебник для общеобразоват. Учрежд. – М., 2005.
Дейкина А.Д., Пахнова Т.М. Русский язык. 10-11 кл. – М., 2005.
Львова С.И. Таблицы по русскому языку. – М., 2003.
Пахнова Т.М. Готовимся к экзаменам по русскому языку. – М., 2001.
Солганик Г.Я. От слова к тексту. – М., 1993.
Шанский Н.М. Лингвистические детективы. – М., 2002.
Шклярова Т.В. Справочник по русскому языку для школьников и
абитуриентов. – М., 2002.
Дополнительная
Антонова Е.С. Тайны текста. М., 2001.
Архипова Е.В. Основы методики развития речи учащихся. – М., 2004.
Блинов Г.И. Упражнения, задания и ответы по пунктуации: Книга для
учителей. – М., 2002.
Валгина Н.С. Трудности современной пунктуации. – М., 2000.
Валгина Н.С. Теория текста. – М., 2004.
Воителева Т.М. Теория и методика обучения русскому языку. – М., 2006.
Костяева Т.А. Тесты, проверочные и контрольные работы по русскому
языку. – М., 2002.
Комплексный словарь русского языка / Под ред. А.Н. Тихонова. – М., 2001.

Культура русской речи. / Под ред. Проф. Л.К. Граудиной и Е.Н. Ширяева. –
М., 2000.
Культура устной и письменной речи делового человека: Справочник.
Практикум. – М., 2001.
Обучение русскому языку в школе / Под ред. Е.А. Быстровой. – М., 2004.
Развитие речи. Выразительные средства художественной речи / Под ред.
Г.С. Меркина, Т.М. Зыбиной. – М., 2005.
Розенталь Д.Э. Справочник по русскому языку. Практическая стилистика. –
М., 2004.
Русские писатели о языке: Хрестоматия / Авт.-сост. Е.М. Виноградова и др.;
под ред. Н.А. Николиной. – М.. 2004.
Сборник нормативных документов. Русский язык / Сост. Э.Д. Днепров, А.Г.
Аркадьев. – М., 2004.
Цейтлин С.Н. Язык и ребенок: Лингвистика детской речи. – М., 2000.
Штрекер
Н.Ю.
Современный
русский
язык:
Историческое
комментирование. – М.. 2005.
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ.
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных
работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных
заданий.
Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные
Формы и методы контроля и
знания)
оценки результатов обучения
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся
 составление таблиц;
должен уметь:
 анализ текстов;
 редактирование текстов;
 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные
и письменные высказывания с точки зрения языкового
 написание синквейнов;
оформления, эффективности достижения поставленных
 составление кластеров;
коммуникативных задач;
 оформление
деловых
 анализировать языковые единицы с точки зрения
бумаг;
правильности, точности и уместности их употребления;
 наблюдения над речью;
 проводить лингвистический анализ текстов различных
 составление словариков;
функциональных стилей и разновидностей языка.
 написание аннотаций;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся
 работа
с
должен знать:
лингвистическими
 связь языка и истории, культуры русского и других
словарями;
народов;
 исправление
 смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты,
грамматических
литературный язык, языковая норма, культура речи;
ошибок;
 основные единицы и уровни языка, их признаки и

пересказ текста;
взаимосвязь;
 лингвистические
 орфоэпические,
лексические,
грамматические,
анализы;
орфографические
и
пунктуационные
нормы
 составление конспектов.
современного русского литературного языка; нормы
речевого поведения в социально-культурной, учебнонаучной, официально-деловой сферах общения.
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

