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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
                          РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ          

1.1. Область применения программы
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью   основной

профессиональной  образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС  по
специальности СПО 050146 «Преподавание в начальных классах».

1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы: 
      Учебная  дисциплина  «Русский  язык  и  культура  речи»  относится  к
вариативным  дисциплинам  общего  гуманитарного  и  социально-
экономического  цикла  основной  профессиональной  образовательной
программы.

1.3.  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:

Цель изучения дисциплины:  повышение уровня  практического  владения
современным  русским  литературным  языком  –  в  разных  сферах
функционирования  русского  языка,  в  письменной  и  устной  его
разновидностях.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
-  продуцировать связные, правильно построенные монологические тексты на
разные темы в соответствии с коммуникативными намерениями говорящего
и ситуацией общения;
-   принимать участие в диалогических и полилогических ситуациях общения,
устанавливать речевой контакт, осуществлять обмен информацией с другими
членами  языкового  коллектива,  связанными  с  говорящим  различными
социальными отношениями;
-  правильно употреблять (выбирать и комбинировать с другими элементами)
тот  или  иной  элемент  системы  языка  при  продуцировании  речи  и
интерпретировать – при понимании речи;
-   систематизировать  языковые  средства  в  соответствии  с  тем,  в  какой
ситуации, в каком функциональном стиле или жанре речи, они используются;
-  различными  способами  трансформировать  несловесный  материал,  в
частности изображения и цифровые данные (схемы, графики, таблицы и т.п.)
–   в словесный, а также переходить от одного типа словесного материала к
другому (например, от плана к связному тексту);
-    различать и создавать тексты разных жанров;
-    различать и создавать тексты, принадлежащие различным стилям речи;
-  подготавливать  собственную  речь,  контролировать  ее  в  процессе
произнесения.
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
-  основные  языковые  средства  и  принципы  их  употребления,  которыми
активно и пассивно владеет говорящий;
- различные способы трансформации несловесного материала в словесный;
- различные возможности перехода от одного типа словесного материала к
другому;
- виды и причины речевых ошибок;
- основные различия в построении текстов разных жанров;
- функциональные разновидности русского языка, их особенности;
- механизмы, управляющие устной и письменной речью, ее порождением и
пониманием;
- основные критерии языкового качества текста.
 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
     максимальной учебной нагрузки обучающегося 132 часа, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 88 часов;
самостоятельной работы обучающегося 44 часа.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 132
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 88
в том числе:
     практические занятия 29
     
     
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 44
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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, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 4
Раздел 1.  Предмет и задачи курса.
Тема 1.1. Содержание учебного материала 5

1.  Язык - знаковая система передачи информации. 1
2. Русский язык на рубеже веков. 1
3. Способы коммуникации в русском языке. 1
Самостоятельная работа
Составление таблицы «Нормы русского языка»

4
4

Раздел 2. Функциональные разновидности современного русского языка.
Тема 2.1. Содержание учебного материала 12

1. Формы речи: устная и письменная. 2
2. Формы речи:  монолог и диалог. 2
3. Функциональные стили речи: языковые особенности. 2
Практические занятия:
Анализ особенностей текстов разных стилей.

4

Самостоятельная работа
Сравнительный анализ текстов различных стилей речи.
Подбор текстов разных стилей.

6
2
4

Раздел 3. Коммуникативная и лингвистическая компетенция носителя современного русского литературного языка.

Тема 3.1.

      Тема 3.2.

Содержание учебного материала
1. Порождение и понимание текстов разных жанров. Жанры-побуждения. Виды побуждения. Способы выражения 

побуждения в современном русском языке, специальные приемы построения и речевые нормы побудительных жанров.
           4                  3

2. Жанры-ретроспекции: отчет, обзор. Языковые средства и специальные приемы жанров-ретроспекций.            3                  2
3. Жанры-полилоги: собрание, совещание, переговоры, интервью. Языковые средства и специальные приемы жанров-

полилогов. Этикетные формулы русского языка. 
           3                  3

4. Жанры-описания: описание человека, предмета, пространства (пейзаж, интерьер). Возможные речевые ситуации для 
этих жанров (презентация товара, путеводитель, экскурсия и т.п.). Языковые средства и специальные приемы жанров-
описаний. 

           3                  3

5. Повествовательные жанры: пересказ, комментарий динамического видеоряда, рассказ о дорожно-транспортном 
происшествии, рассказ-рекомендация (покупка квартиры, изучение иностранного языка и т.п.), автобиография. 
Языковые средства и специальные приемы повествовательных жанров. Способы “управления” динамикой 
повествования.

           3                  3

6. Рекламные жанры: презентация, реклама. Языковые средства и специальные приемы создания рекламных жанров. 
Способы выражения оценки в русском языке. Фразеологизованные синтаксические конструкции делового стиля и 
разговорной речи. Соотношение вербальных и невербальных компонентов в рекламе. Языковая “игра” в рекламе.

           3                 3   

7. Функциональные разновидности русского языка: официально-деловой стиль. Языковые средства, специальные 
приемы и речевые нормы деловых и коммерческих жанров. Особенности структурирования и оформления.

           4                 3

8. Функциональные разновидности русского языка: научный стиль. Языковые средства, специальные приемы и речевые 
нормы научных работ разных жанров. 

           4                 2

7



      Тема 3.3.

     Тема 3.4.

9. Функциональные разновидности русского языка: публицистический стиль.            4                 3
10. Функциональные разновидности русского языка: литературная разговорная речь. Язык художественной литературы в 

системе функциональных разновидностей русского языка. Взаимодействие языка художественной литературы и 
функциональных стилей.

           4                 2

11. Активное чтение. Виды чтения. Чтение текстов разных видов.            6                 3
12. Трансформации текстов. Трансформации невербальных средств подачи информации в вербальные. Переход от 

письменного текста к устному. Интонация как семантико-стилистическое средство в русском языке. Невербальные 
средства устной коммуникации. Слово и жест в публичных выступлениях разных стилей.

           4                 3

13. Переход от устного текста к письменному. Орфографическое и пунктуационное оформление текста.            6                 3
12. Переход от текста-структуры к связному тексту. Переход от различных видов схематического представления 

информации к словесному тексту. Чтение и комментирование схем, графиков и таблиц. 
           3                 3

13. Переход от изображения к словесному тексту: комментарий статической картинки, динамического видеоряда.            3                 3
14. Переход от словесного текста одного жанра / функционального стиля к словесному тексту другого жанра / стиля. 

Прямая и косвенная речь. 
           2                 3

Практические занятия:
Анализ особенностей текстов различных жанров.
Анализ особенностей текстов различных стилей речи.
Комментарий динамического видеоряда.
Чтение и комментирование схем, графиков и таблиц.  

           19
             3
            3
            7
             6

Самостоятельная работа обучающихся:
Создание текстов различных жанров.
Создание текстов различных стилей речи.
Трансформация невербальных средств подачи информации в вербальные.

           26
           14
            6
            6

Раздел 4. Механизмы порождения и восприятия устной и письменной речи и сознательное овладение способами ее подготовки и
контроля.

Тема 4.1. Содержание учебного материала
1. Способы подготовки и самоконтроля речи. Механизмы, управляющие устной и письменной речью, ее порождением и 
пониманием.

           3                1

2. Типы речевой культуры.            4                1
3. Использование справочных материалов.            5                3
Практические занятия:
Анализ современной справочной литературы.

           6

Самостоятельная работа
Составление картотеки словарей, справочников.
Проектирование публичного выступления

             8
4
4

ВСЕГО 132

8



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: УМК по разделам курса  (дидактические
материалы к учебным занятиям, контрольные тестовые и экзаменационные
материалы  для  промежуточной  аттестации  студентов,  презентационные
материалы, видеофильмы и т.д.)

Технические  средства  обучения: интерактивная  доска,  мультимедийный
проектор, ноутбук. 

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
1.Максимов В. И. Русский язык и культура речи. Учебник - М.: Гардарики 2010.
2.Русский язык и культура речи [Электронный ресурс]: учебное пособие / Невежина М. В.,
Шарохина Е. В., Михайлова Е. Б., Бойко Е. А., Бегаева Е. Н.  - М.: Юнити-Дана, 2012. -
352 с. - 5-238-00860-0. Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117759 
3. Штрекер Н.Ю. Русский язык и культура речи / Штрекер Н. Ю. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 
2013

Дополнительные источники: 
1. Вербицкая Л. А. Давайте говорить правильно! – М., 1993
2. Колесов В. В. Культура речи – культура поведения. – Л., 1988
3. Костомаров В. Г. Языковой вкус эпохи. – М., 1994
4. Розенталь Д. Э. Практическая стилистика русского языка. – М., 1987 
5. Розенталь Д. Э., Голуб И. Б. Секреты стилистики. – М., 1996
6. Скворцов Л. И. Культура русской речи. – М., 1995
7. www. gramma.ru
8. www. gramota.ru

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и  оценка результатов  освоения  дисциплины  осуществляется
преподавателем  в  процессе  проведения  практических  занятий  и
самостоятельных и контрольных работ,  тестирования,  а также выполнения
обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения 

В  результате  освоения  дисциплины
обучающийся должен уметь:

Формы  и  методы  контроля  и  оценки
результатов  обучения  представлены в
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-   продуцировать  связные,  правильно
построенные монологические тексты на разные
темы  в  соответствии  с  коммуникативными
намерениями говорящего и ситуацией общения;
-    принимать  участие  в  диалогических  и
полилогических  ситуациях  общения,
устанавливать  речевой  контакт,  осуществлять
обмен  информацией  с  другими  членами
языкового коллектива, связанными с говорящим
различными социальными отношениями;
-   правильно  употреблять  (выбирать  и
комбинировать с другими элементами) тот или
иной  элемент  системы  языка  при
продуцировании речи и интерпретировать – при
понимании речи;
-   систематизировать  языковые  средства  в
соответствии с тем, в какой ситуации, в каком
функциональном  стиле  или  жанре  речи,  они
используются;
-  различными  способами  трансформировать
несловесный  материал,  в  частности
изображения  и  цифровые  данные  (схемы,
графики,  таблицы  и  т.п.)  –    в  словесный,  а
также  переходить  от  одного  типа  словесного
материала  к  другому  (например,  от  плана  к
связному тексту);
-     различать  и  создавать  тексты  разных
жанров;
-     различать  и  создавать  тексты,
принадлежащие различным стилям речи;
-  подготавливать  собственную  речь,
контролировать ее в процессе произнесения.

В  результате  освоения  дисциплины
обучающийся должен знать:
-  основные языковые средства и принципы их
употребления,  которыми  активно  и  пассивно
владеет говорящий;
-  различные  способы  трансформации
несловесного материала в словесный;
-  различные  возможности  перехода  от  одного
типа словесного материала к другому;
- виды и причины речевых ошибок;
-  основные  различия  в  построении  текстов
разных жанров;
-  функциональные  разновидности  русского
языка, их особенности;
-  механизмы,  управляющие  устной  и
письменной  речью,  ее  порождением  и
пониманием;
- основные критерии языкового качества текста.

технологической  карте  учебной
дисциплины (см. Приложение 1).

Текущий контроль в форме: 
1. Выполнения  практических заданий 
и заданий самостоятельной работы; 
2. Тестирования;
3. Различных  видов опроса.
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