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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.06 РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

   

1.1 Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

49.02.01 «Физическая культура». 

1.2.  Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл.   

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 уметь: 

 различать язык и речь, устную и письменную речь; 

 конструировать устные формы речи (монолог, диалог, полилог); 

 анализировать свою речь с точки зрения ее нормативности, уместности и 

целесообразности; 

 оценивать устную речи с точки зрения нормативности не нормативности; 

 устранять ошибки и недостатки в устной и письменной речи; 

 составлять и анализировать жанры разных стилей; 

 анализировать языковые факты в области фонетики, лексики, фразеологии, 

графики, морфологии, синтаксиса, орфографии; 

 правильно строить высказывания в соответствии с языковыми нормами; 

 выявлять нарушения языковых норм и редактировать их; 

 использовать лексические, синтаксические единицы современного 

русского литературного языка для достижения точности, выразительности 

речи; 

 учитывать при выборе слов стилистическую окраску и эмоционально-

оценочные значения различных моделей и грамматических форм; 

 применять орфографические правила в соответствии с принципами 

русской орфографии и пунктуационные с учетом выраженных в 

предложении синтаксических отношений; 

 выделять морфемную структуру слова; 

 выполнять морфемный и словообразовательный анализ; 

 различать нормативное и ненормативное словообразование; 

 соблюдать особенности грамматического строя и употребления форм 

разных частей речи; 

 правильно истолковывать вариантность морфологической системы русского 

языка; 
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 устранять речевые ошибки с помощью параллельных синтаксических 

конструкций; 

 пользоваться словарями русского языка; 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

 определение понятий «язык» и «речь»; 

 составляющие русского языка; 

 структуру языка; 

 различия между языком и речью; 

 специфику устной и письменной речи; 

 особенности функциональных стилей речи; 

 функции языка как средства формирования и трансляции мысли; 

 определение понятия «культура речи»; 

 аспекты культуры речи; 

 виды норм, их характеристику; 

 нормы русского литературного языка: лексические, акцентологические, 

орфоэпические, орфографические, словообразовательные, 

морфологические, синтаксические и пунктуационные; 

 причины нарушения языковых норм и приемы их устранения; 

 правила продуцирования текстов разных жанров. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

обладать общими компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления 

ее целей, содержания и смены технологий. 

В результате освоения данного вида деятельности педагог по физической 

культуре и спорту должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями: 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать учебно-тренировочные 

занятия. 

ПК 1.2. Проводить учебно-тренировочные занятия. 

ПК 3.4. Оформлять методические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 Максимальной учебной нагрузки обучающегося 57 (54) часа, в том числе: 
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 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 (24) часа; 

 самостоятельной работы обучающегося 25 (30) часов.   

  



7  

  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

   

Вид учебной работы   Объем часов   

Максимальная учебная нагрузка (всего)   57 (54) 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)    32 (24) 

в том числе:     

     лекции 16 (8) 

     практические занятия  16 (16) 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)   25 (30) 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного 

зачета  
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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   

Введение     

   Лекции   2    

1.   

Русская речь сегодня: Культура речи как предмет.    

Качества хорошей речи: точность, чистота, логичность, уместность, выразительность, 

богатство и разнообразие.    

История письменной и устной речи. Русская речь сегодня.   

 

1   

Практическое занятие2 2   ׃ 

1   

Построение речевых высказываний в устной форме с учетом требований 

культуры. Языковая норма: Языковая норма и история ее развития.  Типы норм. 

Литературный язык. Основные единицы языка.   

 3 

Самостоятельная работа обучающихся׃   

Подготовка к практическому занятию. Работа с конспектом, анализ речевых структур с точки 

зрения использования нормированных и ненормированных средств языка (на примере (15) 

с.518); построение речевых высказываний в устной и письменной форме с учетом требований 

культуры речи.  

1 

 

1. Фонетика   

Тема 1.1. Фонетика как 

раздел языкознания   

Лекции   2  

1.   

Фонетические единицы языка: Культура звучащей речи.   

Фонетические средства речевой выразительности.   

Орфоэпические словари.   

 

1 

Практическое занятие׃   
4   2 

1   Определение орфоэпических норм по орфоэпическому словарю.   
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Самостоятельная работа обучающихся׃   

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: Особенности русского ударения, основные 

тенденции в развитии русского ударения. Логическое ударение.   

Подготовка к практическому занятию. Работа с конспектом.   

1 

Тема 1.2. Орфоэпия   

  

Лекции   2 3 

1.   

   

Стили произношения.   

Акцентология. Закономерности постановки ударения.   

 
1 

Самостоятельная работа обучающихся׃   

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: наблюдение над собственным 

произношением, учет и классификация собственных ошибок в произношении и словесном 

ударении; ведение личного словарика «Пишу и говорю правильно!».  

1 

3  

Тема 1.3. Варианты 

русского литературного 

произношения  

Лекции     

1.  Произношение гласных и согласных звуков.   

Фонетические средства речевой выразительности.   

1 
1  

Самостоятельная работа обучающихся׃   

 Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: Произношение гласных и согласных 

звуков.  

Произношение заимствованных слов. Сценическое произношение и его особенности.  

1 

  

2. Лексика и фразеология   

Тема 2.1. Лексикология 

как раздел языкознания   

Лекции   1  

1. Слово - единица лексики.   

Лексическое и грамматическое значение слова.   

 1   

Самостоятельная работа обучающихся:  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: Лексико-фразеологическая норма, ее 

варианты. Изобразительно-выразительные возможности лексики и фразеологии.  

Употребление профессиональной лексики и научных терминов. 

 3 

Лекции   1  
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Тема 2.2. Лексические 

нормы и речевая культура   

1.   Лексические нормы и речевая культура: Лексические нормы.  Заимствованные слова в 

современном русском языке   

 1 

Самостоятельная работа обучающихся: Работа с конспектом.   1  

Практическое занятие4   ׃  

1. Происхождение, строение и значение фразеологизмов     2   

Самостоятельная работа обучающихся Подготовка к практическому занятию Тематика 

внеаудиторной самостоятельной работы: Лексические изобразительно выразительные средства 

языка. Происхождение, строение и значение фразеологизмов.      

1  

Тема 2.4. Лексические  

ошибки 

Лекции   

Лексические ошибки: Лексические ошибки и их исправление.  Исправление ошибочного 

употребления фразеологизмов. 

 Лексический и стилистический анализ текста    

Использование лексики со стилистически окрашенными морфемами в    собственном тексте   

2  

Самостоятельная работа обучающихся:    

Работа с конспектом. Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: Плеоназм, 

тавтология, алогизмы, избыточные слова в тексте. Ошибки в употреблении фразеологизмов и 

их исправление. Афоризмы. Подготовка к практическому занятию.  

1 

 

3. Словообразование   

Тема 3.1. Образование 

новых слов   

Лекции   

Способы словообразования.   

 Стилистические возможности словообразования.   

1  

Самостоятельная работа обучающихся:    

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: Словообразовательный анализ 

общеупотребительной и профессиональной лексики. Стилистический анализ 

словообразовательных средств в художественном, публицистическом и научно-популярном 

(учебно-научном) текстах. Использование лексики со стилистически окрашенными морфемами 

в собственном тексте (учебно-научном, публицистическом).   

1 3 

Тема 3.2. Образование 

отдельной группы слов   

Лекции   1  

1. Словообразование при использовании профессионализмов.  Особенности 

словообразования профессиональной лексики и терминов.   

 1   
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Практическое занятие4   ׃  

1. Стилистический анализ грамматических форм в тексте     2 

Самостоятельная работа обучающихся:   

Работа с конспектом, подготовка к практическому занятию   

1 3 

 Морфологические нормы современного русского языка. Ошибки в речи. Стилистика частей 

речи.   

Ошибки в формообразовании и использование в тексте форм слова.  

1 

 Самостоятельная работа обучающихся׃  

Работа с конспектом. Подготовка сообщений, рефератов.   

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:   

 Морфологический разбор частей речи; стилистический анализ грамматических форм в тексте. 

Выявление ошибок на употребление форм слова в своих письменных работах и работах других 

авторов; использование заданных форм слова в предложении и тексте; использование 

грамматических синонимов.   

1 3 

5. Синтаксис   

Тема 5.1. Синтаксис   Лекции   

Единицы синтаксиса: Простое, осложненное, сложносочиненное, сложноподчиненное и 

бессоюзное сложное предложение.   

Актуальное членение предложения.   

1 1 

Практическое занятие4   ׃  

Конструирование текста в определенном стиле и жанре     2 

Самостоятельная работа обучающихся׃   

Работа с конспектом. Подготовка к практическому занятию. Подготовка сообщений, 

рефератов. Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: Инверсия, бессоюзие, 

многосоюзие, парцелляция и другие фигуры речи.   

1 3 

Тема 5.2. Русский 

синтаксис   

Лекции   2  

1.  

Выразительность речи. Выразительные возможности русского синтаксиса.   

Экспрессивный синтаксис.  

Письменная речь сегодня и ее особенности.   

Нормы письменной речи.   

 1   
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Самостоятельная работа обучающихся׃   

Стилистический анализ. 

1 3 

6. Орфография и пунктуация (нормы русского правописания)   

Тема 6.1. Принципы 

русской орфографии 

Лекции   2  

1. 

2. 

Принципы русской орфографии.   

Типы и виды орфограмм.  

 1   

Практическое занятие4   ׃  

1 Орфография и пунктуация в текстах по специальным дисциплинам     3 

Самостоятельная работа обучающихся1  ׃  

1 

2 

Выполнение упражнений по примерам.   

Подготовка к практическому занятию. 

 2 

3 

Тема 6.3. Принципы 

русской пунктуации   

Лекции   2  

1.  Понятие культуры речи и аспекта речевой выразительности.    2 

2.  Русская орфография и пунктуация в аспекте речевой выразительности.     

Самостоятельная работа обучающихся׃ 

 Выполнение упражнений по примерам.    

1 3 

7. Текст. Стили речи   

 

Тема 7.1 

Стилистические нормы 

русского языка   

Лекции   2  

1.  Жанры деловой и учебно-научной речи: Разговорный, научный, официально - деловой, 

публицистический, художественный стили.   

 1 

2.  Функциональные стили литературного языка. Стилистические нормы русского языка. 

Функциональные стили литературного языка.  Жанры деловой и учебно-научной речи.   

  

Самостоятельная работа обучающихся׃ Работа с конспектом.    2  

Тема 7.2.   

Функционально-

смысловые типы речи   

Лекции   2  

Особенности текстов разных функционально-смысловых типов речи: Текст. Функционально-

смысловые типы речи.   

 1 

Практические занятия2 4   ׃ 

1. Стилистический разбор текстов     
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2. Нормы стилистического оформления текста      

Самостоятельная работа обучающихся׃   

Работа с конспектом. Подготовка к практическим работам  

2 3 

Тема 7.3.Невербальные 

средства коммуникации  и 

культура   

Лекции   2  

1. Понятие невербальных средств коммуникации.    1 

2. Невербальные средства коммуникации и культура личности.     

Самостоятельная работа обучающихся׃   

Работа с конспектом.  Подготовка сообщений, рефератов.   

2 3 

                                                                                                                                                                                  Всего:   57 (54)  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Русский язык и литература».  

 

   Оборудование учебного кабинета:  

– посадочные места по количеству обучающихся;  

– рабочее место преподавателя;  

– комплект учебно-наглядных пособий по русскому языку и культуре речи 

(словари школьного типа, адресованные обучающимся - орфографические, 

толковые, фразеологические, словообразовательные, иностранных слов и др., 

для занятий по литературе, краткий словарь литературоведческих терминов, 

справочники, пособия для обучающихся, комплект научно-методических 

книг, программы, методические рекомендации к учебникам, хрестоматиям, 

сборники дидактических материалов, изложений, диктантов и другие 

методические работы) 

 

Технические средства обучения: 

– персональный компьютер; 

– экран; 

– интерактивная доска  

3.2. Информационное обеспечение обучения 

3.2.1. Основная литература. 

 

1. Зверева Е.Н. Основы культуры речи: Теоретический курс. – М.: Изд. Центр 

ЕАОИ, 2015. – 219 с. Гриф Минобр. 

2. Валгина Н.С. Активные процессы в современном русском языке. – М., 2014. 

– 323с. Гриф Минобр. 

3.2.2. Дополнительная литература:  

1. Русский язык: Практикум для СПО / Новикова Л.И., Соловьева Н.Ю., 

Фысина У.Н. - М.:РГУП, 2017. 

 

3.2.3. Интернет-ресурс: 

1.ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № 6312/20 на предоставление доступа к 

элек¬тронно-библиотечной системе IPRbooks от 05.02.2020 г. (срок договора с 

09.02.2020 г. до 09.02.2023г) ( www.iprbookshop.ru) 

2.Лицензионный Договор №1/27825 от 07.10.2020г. на использование ЭФУ 

из¬дательства Просвещение 

3.ДОГОВОР № 4167 на оказание услуг по предоставлению доступа к «ЭБС 

ЮРАЙТ» (СПО) от 02.08. 2019г. (срок действия с 06.08.2019 по 05.08.2020г) 

(www/biblio-online.ru) 
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4.ДОГОВОР № 4343 на оказание услуг по предоставлению доступа к 

«Образо¬вательной платформе ЮРАЙТ» от 20.05.2020 г. (срок действия с 

06.08.2020 по 05.08.2021). (https://urait.ru/) 

5.Договор о сотрудничестве с НГПУ от 21.07.2016г. МЭБ (Межвузовская 

элек¬тронная библиотека) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/) (доступ по 1Радресам) 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Уметь:  

  различать язык и речь, устную и 

письменную речь; 

 конструировать устные формы речи 

(монолог, диалог, полилог); 

 анализировать свою речь с точки 

зрения ее нормативности, уместности и 

целесообразности; 

 оценивать устную речи с точки зрения 

нормативности не нормативности; 

 устранять ошибки и недостатки в 

устной и письменной речи; 

 составлять и анализировать жанры 

разных стилей; 

 анализировать языковые факты в 

области фонетики, лексики, 

фразеологии, графики, морфологии, 

синтаксиса, орфографии; 

 правильно строить высказывания в 

соответствии с языковыми нормами; 

 выявлять нарушения языковых норм и 

редактировать их; 

 использовать лексические, 

синтаксические единицы современного 

русского литературного языка для 

достижения точности, выразительности 

речи; 

 учитывать при выборе слов 

стилистическую окраску и 

эмоционально-оценочные значения 

различных моделей и грамматических 

форм; 

 применять орфографические правила в 

соответствии с принципами русской 

орфографии и пунктуационные с 

учетом выраженных в предложении 

синтаксических отношений; 

Практические занятия 

Работа со справочным материалом 

Практические занятия 

Работа со справочным материалом 

Практические занятия 

Тестирование 
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 выделять морфемную структуру слова; 

 выполнять морфемный и 

словообразовательный анализ; 

 различать нормативное и 

ненормативное словообразование; 

 соблюдать особенности 

грамматического строя и употребления 

форм разных частей речи; 

 правильно истолковывать вариантность 

морфологической системы русского языка; 

 устранять речевые ошибки с помощью 

параллельных синтаксических 

конструкций; 

 пользоваться словарями русского 

языка; 

Знать:  

 • определение понятий «язык» и 

«речь»; 

• составляющие русского языка; 

• структуру языка; 

• различия между языком и речью; 

• специфику устной и письменной 

речи; 

• особенности функциональных стилей 

речи; 

• функции языка как средства 

формирования и трансляции мысли; 

• определение понятия «культура 

речи»; 

• аспекты культуры речи; 

• виды норм, их характеристику; 

• нормы русского литературного 

языка: лексические, акцентологические, 

орфоэпические, орфографические, 

словообразовательные, морфологические, 

синтаксические и пунктуационные; 

• причины нарушения языковых норм 

и приемы их устранения; 

• правила продуцирования текстов 

разных жанров. 

Внеаудиторная самостоятельная 

работа 

Работа со справочным материалом 

Контрольная работа, 

внеаудиторная самостоятельная 

работа 

Практические занятия,  

Тестирование 

Практическая работа 

Творческие работы; 

Исследовательская работа 

Подготовка рефератов 

Работа со справочным материалом 
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Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам 

текущего контроля производится в соответствии с универсальной шкалой 

(таблица). 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

85 - 100 5 отлично 

75- 84 4 хорошо 

60 - 74 3 удовлетворительно 

менее 60 2 неудовлетворительно  

На этапе текущего контроля по медиане качественных оценок 

индивидуальных образовательных достижений определяется интегральная 

оценка освоенных обучающимися профессиональных и общих компетенций 

как результатов освоения учебной дисциплины. 
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