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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 программы подготовки 

специалистов среднего звена (ПП ССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности 

(специальностям) СПО 44.02.04 Специальное дошкольное образование 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена (ПП ССЗ): программа является вариативной частью  общегуманитарного и социально-

экономического учебного цикла 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 извлекать необходимую информацию из лингвистических словарей и справочников, 

энциклопедий, научно-популярной литературы; 

 владеть грамотной устной и письменной формами речи; речевой коммуникацией; 

 отличать устную публицистическую речь от речи разговорной; 

 проводить лингвистику текста. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 о русском языке как системе; 

 нормы литературного языка: произносительные, лексические, грамматические; 

лингвистические средства речевой выразительности. Перечень формируемых компетенций: 

Общие компетенции (ОК): 

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

ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

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

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами  и 

социальными партнерами. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

четом особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников; 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность  в условиях  обновления ее целей, 

содержания, смены технологий. 

OK 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 

OK 11. Строить  профессиональную  деятельность  с  соблюдением  правовых норм, ее 

регулирующих. 

 

ПК 5.2.  Создавать в группе предметно-развивающую среду; 

ПК 5.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений 
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающихся  93 часа, в том числе:  

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающихся  62 часа; 

самостоятельная работа обучающихся  31 час. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 93 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  62 

в том числе:  

     теоретические занятия 42 

     практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 

в том числе: 

- работа с лексическими словарями 

- стилистическая правка текста 

- подготовка устного выступления 

- подготовка доклада, сообщения 

31 

Промежуточная  аттестация в форме экзамена 
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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, курсовых работ (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Введение    

2 

 

 

Тема 1.1. Язык и 

речь 

Содержание учебного материала  

2 Основные составляющие русского языка. Язык и речь. 

Литературный язык – основа культуры речи 

Самостоятельная работа обучающихся: Сообщение «Русский язык, его мировое значение» 2 

Раздел 2. 

Функциональные 

стили 

 2  

 

 

2 

 

 

Тема 2.1. Понятие 

о функциональных 

стилях 

Понятие «стили языка» и «стили речи». Специфика и жанры каждого стиля литературного языка. 1 

Практическое  занятие: работа с текстами. Подбор текстов, относящихся к различным 

функциональным стиля.  

1 

Раздел 3. Лексика    

Тема 3.1.Общие 

сведения о лексике 

русского языка 

Полисемия. Прямое и переносное значение слова.  1  

2 

Формирование русской лексики. Исконно русская лексика. Старославянизмы.  

Иноязычные (заимствованные) слова в русском языке.  

Устаревшая лексика и неологизмы. Этимология слова. Ономастика.  

1  

2 

 

 Практическое занятие: тренировочные упражнения по устранению речевых ошибок 

Упражнения по отработке умения делать лексический разбор слова, умению определять 

изобразительно-выразительные средства в художественной литературе 

2 

 

 

2 

Самостоятельная работа: 

Работа с лексическими словарями и научно-популярной литературой 

Подготовка устного выступления по темам «Ономастика», «Местные говоры народов Приамурья», 

«Тропы как изобразительно-выразительные средства языка» 

Анализ книги К.И. Чуковского «От 2-х до 5»; составление словарика школьника (диалекты, 

жаргонизмы и т.д.) 

2  

Раздел 4. 

Фразеология 
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Тема 4.1. Общие 

сведения о 

фразеологии 

Основные типы фразеологических единиц. Источники русской фразеологии.  

Использование фразеологических единиц в речи.  

2 2 

 

Практическое занятие: сочинение юмористического плана «Один день моей студенческой 

жизни»; фразеологические словари русского языка; упражнения по синонимике, антонимике 

фразеологических единиц, определению свободных и несвободных словосочетаний и др. 

2 2 

 

 

Самостоятельная работа: составление словарика крылатых слов и выражений (подбор пословиц 

и поговорок, в которых употребляется слово «слово»).  Сочинение миниатюра о признаке русского 

слова.  

4  

Раздел 5. 

Лексикография 

   

 Основные типы словарей.  

Важнейшие словари русского языка. 

2 2 

Практическое занятие: составление аннотации одному из современных словарей русского языка 1 2 

Самостоятельная работа: составление этимологического словаря (программа речевого развития 

дошкольного и школьного образования) 

1  

Раздел 6. 

Морфемика 

   

Тема 6.1.Морфема 

как минимальная 

значимая часть 

слова 

Признаки морфем.  

Морфемы корневые, аффиксальные (приставка (префикс), суффикс, окончание, постфикс): 

интерфикс.  

2 2 

 

 

Словообразовательные нормы. Типы словообразовательных моделей: функционально-

стилистические и эмоционально-экспрессивные.  

Словообразовательные нормы: грамматические, лексические (словарные), орфоэпические 

(произношение), акцентологические (ударение). Типичные отклонения от нормы литературного 

языка и пути их устранения.  

2 2 

 

 

 

 

Практическое занятие: упражнения в морфемном и словообразовательном анализе слова  

Определение роли и значение приставок и суффиксов в словах 

2 

 

2 

 

Самостоятельная работа: анализ текстов с аббревиатурами, определение их стилистической роли 3  

Раздел 7. 

Морфология 
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Тема 7.1. Понятие 

морфологии как 

раздела 

грамматики, 

изучающего 

грамматический 

состав слова и его 

формы 

Грамматическое значение слова.  

Грамматические категории и способы выражения в современном русском языке.  

Грамматические категории морфологические (лексико-грамматические и словоизменительные) и 

синтаксические.  

Морфологические нормы.  

Использование форм имен существительных, имен прилагательных, имен числительных, 

местоимений, глаголов, наречий, предлогов, союзов и частиц в речи.  

Типичные морфологические ошибки и пути их устранения.  

13 2 

Практическое занятие: работа с текстом (определить разряды существительных, 

прилагательных, способ их образования, постоянные и непостоянные грамматические категории, 

стилистическая особенность употребления в тексте, определение самостоятельных и служебных 

частей речи) особенности склонения числительных, местоимений; основные правила 

правописания наречий, союзов, частиц, предлогов. 

2 2 

 

 

 

Самостоятельная работа: стилистическая правка текста по заданию преподавателя. Составить 

словарик слов, образованных приставками пре- и при-; воз-, вос-, раз-, рас-. Составить словарик 

слов с суффиксами чик-, щик-, ян-, ан-, ин-, енн-, онн-, ск-,  ов-, ев.  

6  

 

 

Раздел 8. 

Синтаксис 

   

Тема 8.1. Предмет 

синтаксиса. 

Основные 

единицы 

синтаксиса 

Словосочетание, предложение.  

Классификация словосочетаний. Типы связей слов в словосочетаниях.  

Простое предложение как основная синтаксическая единица. Сложное предложение. Сложные 

синтаксические конструкции. Сложное синтаксическое целое. Прямая и косвенная речь.  

6 2 

 

 

 

Практическое занятие: упражнения в разборе словосочетания, в синтаксическом разборе 

простого предложения (двусоставное, односоставное), в синтаксическом разборе 

сложносочиненного, сложноподчиненного, бессоюзного, сложного многочленного предложений.  

4 2 

 

Самостоятельная работа: работа с текстом (определение типов связи, расстановка знаков 

препинания). Анализ текстов для выяснения стилистических функций разных типов простого 

предложения, сложных предложений, синонимичных синтаксических конструкций. Списывание 

текстов с пропущенными знаками препинания, расстановка знаков препинания.  

5  

 

 

 

Раздел 9.      

Тема 9.1. 

Пунктуация. 

Принципы русской 

пунктуации 

Пунктуация как система знаков препинания и правил их использования для отражения на письме 

смысловой и интонационно-грамматической расчлененности речи. Основные функции знаков 

препинания 

6 2 

 Практическое занятие: выполнение упражнений с пропущенными знаками препинания. 4 2 
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Сравнение предложений с однородными членами и однородными частями сложноподчиненных 

предложений.  

Составление предложений, в которых слова «кажутся», «видно», «впрочем» и др. употребляются в 

качестве вводных и членов предложения. Упражнения в анализе различных синтаксических 

конструкций.  

Самостоятельная работа: упражнение в синонимии предложений с прямой и косвенной речью.  5 2 

Раздел 10.   

Лингвистика 

текста 

   

Тема 10.1. Понятие 

лингвистики как 

языкознания 

Лингвистические (языковые) средства речевой выразительности. Обогащение речи за счет 

синонимов, антонимов, фразеологизмов, афоризмов, пословиц, поговорок. Стилистические 

фигуры как изобретательно-выразительные средства русского литературного языка. 

Характеристика наиболее распространенных из них: инверсия, градация, анафора, риторический 

вопрос и др. Тропы как изобразительно-выразительные средства языка: сравнение, метафора, 

гипербола, аллегория и др.   

4  

Практическое занятие: обогащение речи языковыми средствами выразительности. Выработка 

навыков культуры делового (профессионального) общения. Деловые игры: «Телефонный 

разговор», «Этикет деловой речи».  

2  

Самостоятельная работа: работа со словарями, справочниками, анализа художественных 

текстов. Составление «минисловарей» с объяснением фразеологизмов, крылатых слов, афоризмов, 

молодежного сленга.  

3  

Всего: 93  

 

   



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета. 

Оборудование: 

 рабочие места по количеству обучающихся – 25 шт; 

 доска; 

 методические пособия  (УМК русского языка; КОС русского языка . 

 методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся; 

 методические рекомендации по выполнению практических работ; 

 видеоматериалы для лабораторных работ  

 рефераты; 

 презентации к урокам.  

Технические средства обучения:  

 мультимедийный проектор; 

 ноутбук; 

 классная доска (меловая); 

 экран  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники:  

1. Архипова, Е. В.   Основы методики развития речи учащихся : учебник и практикум 

для среднего профессионального образования / Е. В. Архипова. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 202 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-12333-3.  

2. Зиновьева, Т. И.   Методика обучения русскому языку. Практикум : учебное 

пособие для среднего профессионального образования / Т. И. Зиновьева, О. Е. Курлыгина, 

Л. С. Трегубова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 319 с. 

— (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08274-6.  

3. Методика обучения русскому языку и литературному чтению : учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / Т. И. Зиновьева [и др.] ; под 

редакцией Т. И. Зиновьевой. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 468 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00330-7. 

4. Методика обучения русскому языку и литературному чтению : учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / Т. И. Зиновьева [и др.] ; под 

редакцией Т. И. Зиновьевой. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 468 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00330-7. 

5. Мисаренко, Г. Г.   Методика преподавания русского языка с коррекционно-

развивающими технологиями : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / Г. Г. Мисаренко. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 314 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06558-9. 

6. Рыбникова, М. А.   Очерки по методике литературного чтения / М. А. Рыбникова. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 297 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-

534-09207-3 

7. Светловская, Н. Н.   Методика обучения творческому чтению : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / Н. Н. Светловская, Т. С. Пиче-оол. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 305 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-09177-9. 
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Дополнительные источники:  

 

1. Антонова, Е.С. Русский язык и культура речи: Учебник для студентов учреждений 

среднего профессионального образования / Е.С. Антонова, Т.М. Воителева. - М.: ИЦ 

Академия, 2013. - 320 c. 

2. Богданова, Л.И. Стилистика русского языка и культура речи. Лексикология для 

речевых действий: Учебное пособие / Л.И. Богданова. - М.: Флинта, 2016. - 248 c. 

3. Боженкова, Р.К. Русский язык и культура речи: Учебник / Р.К. Боженкова, Н.А. 

Боженкова, В.М. Шаклеин. - М.: Флинта, 2016. - 608 c. 

4. Голуб, И.Б. Русская риторика и культура речи: Учебное пособие / И.Б. Голуб, В.Д. 

Неклюдов. - М.: Логос, 2014. - 328 c. 

5. Изюмская, С.С. Русский язык и культура речи: Учебное пособие / С.С. Изюмская, 

Н.В. Малычева. - М.: Дашков и К, 2015. - 384 c. 

6. Ипполитова, Н.А. Русский язык и культура речи в вопросах и ответах: Учебное 

пособие / Н.А. Ипполитова. - М.: Проспект, 2016. - 344 c. 

7. Ипполитова, Н.А. Русский язык и культура речи: учебник / Н.А. Ипполитова, О.Ю. 

Князева, М.Р. Савова. - М.: Проспект, 2015. - 440 c. 

8. Малычева, Н.В. Современный русский язык и культура речи: Учебник для 

бакалавров / Н.В. Малычева. - М.: Дашков и К, 2016. - 248 c. 

9. Петрякова, А.Г. Культура речи: Практикум-справочник для 10-11 классов / А.Г. 

Петрякова. - М.: Флинта, 2016. - 256 c. 

 

 

 

 

Интернет-источники: 

 

http://www.feb-web.ru/index.htm  

http://www.md.spb.ru/goncharov/ 

http://www.konetsky.spb.ru 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 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: 

 извлекать необходимую 

информацию из лингвистических словарей 

и справочников, энциклопедий, научно-

популярной литературы; 

 владеть грамотной устной и 

письменной формами речи; речевой 

коммуникацией; 

 отличать устную 

публицистическую речь от речи 

разговорной; 

 проводить лингвистику текста. 

   

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 

 о русском языке как системе; 

 нормы литературного языка: 

произносительные, лексические, 

грамматические; 

 лингвистические средства 

речевой выразительности. 

 

Сообщение 

 

 Практические работы , контрольные работы 

 

  Тестирован  

 

 Устный опрос  

 

 

Сообщение 

 Практические работы  

 

 контрольные работы  

 

 

 

 

 

Тестирование  

 

 Устный опрос 

 

.  
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ 

В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 
№ изменения, дата внесения изменения, № страницы с изменением: 

БЫЛО: СТАЛО: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основание: 

 

Подпись лица, внесшего изменения 

 


