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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи 

 

1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 13.02.02.Теплоснабжение и теплотехническое 

оборудование. Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном  образовании (повышении квалификации 

и переподготовке)  по специальности. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 
 Учебная дисциплина «Русский язык и культура речи» является 

вариативной частью, входящей в цикл общих гуманитарных  и социально- 

экономических дисциплин по специальности СПО 13.02.02. Теплоснабжение 

и теплотехническое оборудование. 

Предшествующими дисциплинами являются «Русский язык», «Литература».   

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 Целью изучения учебной дисциплины является освоение знаний в 

области русского языка с более глубоким осмыслением общих вопросов и 

развития умений применять лингвистические знания к речевой деятельности, 

к культуре их речи, к обогащению речи изобразительно-выразительными 

средствами, к повышению грамотности. 

Основные задачи курса: 
- совершенствовать речевую культуру студентов; 

- совершенствовать знания студентов о языковых единицах разных уровней 

и их функции в речи; 
- совершенствовать орфографическую и пунктуационную 

грамотность студентов; 

- овладевать системой норм русского литературного языка; 

- обеспечить овладение речевыми навыками и умениями. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
-пользоваться нормами русского литературного языка в письменной и устной 

речи; 

-пользоваться словарями русского языка; 

-находить основные типы речевых недочетов и ошибок в чужом и своем 

тексте, исправлять их; 

-анализировать речь с точки зрения ее нормативности; 

-работать с текстом: создавать текст в устной и письменной форме, 

определять стиль текста, анализировать текст с точки зрения структуры; 

-пользоваться правилами правописания, вариативными и факультативными 

знаками препинания. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
-различия между языком и речью, функции языка и речи; 

-основные единицы языка: фонетические, лексические, фразеологические, 

морфологические, синтаксические; 

-языковые нормы письменной и устной литературной речи - качества 

литературной речи; 

-наиболее употребительные выразительные средства литературного языка 

-типы орфографических, лексических, словообразовательных, 

грамматических, синтаксических недочетов и ошибок в речи и способы их 

устранения; 

-стили литературного языка и особенности научного, публицистического, 

официально-делового, разговорного стилей речей, жанров деловой и учебно- 

научной литературы. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 84 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 56 час.; 

самостоятельной работы обучающегося 28 часов. 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 84 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  56 

в том числе:  

     лабораторные занятия 0 

     практические занятия 14 

     контрольные работы 0 

     курсовая работа (проект)  0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа 28 

подготовка к экзамену  

поиск необходимой информации в интернете  

 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета (письменной 

контрольной работы). 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

       ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи 

   

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Введение   

 

1 

1 

Тема 1.1. Язык и речь.  

Определение понятия языка и речи. Различия между языком и речью. Основные функции 

языка и речи. Устные и письменные формы речи. Монолог. Диалог. Основные единицы языка. 

Понятие литературного языка. Признаки литературного языка. Типы норм. 

 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 0 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающихся 0 

Тема 1.2. Словари русского языка.  

 

 

1 

 

 

Типы важнейших словарей русского языка: толковые, орфографические, орфоэпические, 

иностранных слов, фразеологические, семонимические (антонимов, омонимов, паронимов, 

синонимов). Современные лингвистические словари и справочники. Терминологические 

словари, энциклопедии. Роль словарей в формировании культуры человека. Словарь как 

памятник духовной, общественной  и эстетической мысли.  

2 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 1 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающихся 

Словари русского языка. 

2 

Тема 1.3. Понятие культуры речи.  

1 Характеристика культуры речи, её социальный аспект. Качество хорошей речи: правильность, 

точность, выразительность, уместность, логичность, употребление языковых средств. Анализ 

речевых структур с точки зрения качеств хорошей речи и использования языковых средств. 

1 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 0 

Контрольные работы 0 
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Самостоятельная работа обучающихся 0 

Раздел 2. Фонетика.   

1 Тема 2.1. Фонетические единицы языка (фонемы).  

1 

 
Особенности русского ударения. Основные тенденции в развитии русского ударения. 

Логическое ударение. Фонетический разбор слова.  

Лабораторные работы 0 

Практические занятия 

Фонетический разбор слова 

0 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

Тема 2.2. Орфоэпические нормы.  

1 Произносительные и нормы ударения, орфоэпия грамматических норм и отдельных слов. 

Книжный и разговорный стили произношения. Произносительные нормы. 

2 

Лабораторные работы 0 

Практические занятия 0 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающихся 

Орфоэпические нормы: произносительные нормы, нормы ударения. 

2 

Тема 2.3. Варианты русского литературного произношения.  

2 Произношение гласных и согласных звуков, заимствованных слов, основные фонетические 

недочеты в речи, пути их устранения. Работа с орфографическими словарями. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Лабораторные работы 0 

Практическ0е занятие 

Определение ударения в слове 

 

2 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

Тема 2.4. Фонетические средства речевой выразительности.  

1 Ассонанс, аллитерация. 

Лабораторные работы 0 

Практические занятия 0 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

Раздел 3. Лексика и фразеология.  
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 2 

Тема 3.1. Слово и его лексическое значение. 1 

Социально-функциональная характеристика русского языка, её основа: лексика нейтральная 

(межстилевая), лексика книжная и разговорная. Стилистическая характеристика лексики 

русского языка, её основа: лексика стилистически нейтральная и стилистически отмеченная. 

Прямое и переносное значение слов. 

2 

Лабораторные работы 0 

Практические занятия 0 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

Тема 3.2. Лексические и фразеологические единицы русского языка.  

 

1 
Многозначность слова и омонимия. Синонимы. Антонимы. Паронимы. Лексика с точки 

зрения её происхождения: исконно русская и заимствованная. Лексика с точки зрения её 

употребления: общеупотребительные слова, диалектизмы, профессионализмы, историзмы, 

архаизмы, неологизмы, экзотизмы, интернационализмы, варваризмы. Фразеологизмы: 

характеристика, свойства. Клише, этикетные выражения: отличие от фразеологизмов. 

Лексико-фразеологическая норма. 

2 

Лабораторные работы 0 

Практические занятия 

«Лексические ошибки и их устранение» 

2 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающихся 

Лексические и фразеологические единицы языка. 

Лексико-фразеологическая норма, её варианты. 

 

2 

Тема 3.3. Изобразительно-выразительные возможности лексики и фразеологии.  

1 Употребление профессиональной лексики и научных терминов. 1 

 

 

 

 

 

 

 

Лабораторные работы 0 

Практические занятия 0 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающихся 0 

Тема 3.4. Лексические ошибки и их исправление.   

2 Ошибки в употреблении фразеологизмов и их исправление. Афоризмы. Лексические ошибки 

и способы их устранения. Ошибки в употреблении фразеологизмов.  
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Лабораторные работы 0 2 

Практические занятия 0 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

Раздел 4. Словообразование.  

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Тема 4.1. Способы словообразования  

1 

 
Типы словообразования в современном русском языке: морфологический (суффиксальный, 

приставочный, приставочно-суффиксальный, сложение слов), неморфологический. 

Лабораторные работы 0 

Практические занятия 

«Использование лексики со стилистически окрашенными морфемами» 

2 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающихся 

Способы словообразования 
2 

Тема 4.2. Стилистические возможности словообразования  

1 Словообразовательные средства в художественном, публицистическом и научно-популярном 

стиле языка. Стилистически окрашенные морфемы. Многозначность и омонимия. Синонимия, 

антонимия, морфем. 

Лабораторные работы 0 

Практические занятия 0 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающихся 

Стилистические возможности словообразования 
2 

Тема 4.3. Особенности словообразования профессиональной лексики и терминов 1 

Словообразовательный анализ слов. Словообразовательный анализ профессиональной 

лексики и терминов. Словообразовательное гнездо. Производная и производящие основы. 

Лабораторные работы 0 

Практические занятия 0 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающихся 0 

Раздел 5 Части речи.  

2 
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Тема 5.1. Самостоятельные и служебные части речи 4  

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Морфологические и грамматические признаки. Синтаксическая роль. Морфологический 

разбор. Морфологические нормы. 

Лабораторные работы 0 

Практическое занятие 0 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающихся 

Морфологические нормы употребления имен существительных, прилагательных. 
2 

Тема 5.2. Нормативное употребление форм слова  

1 Морфологические нормы употребления имен существительных, прилагательных, 

числительных, местоимений, глаголов. Употребление грамматических форм слов в 

соответствии с литературной нормой и стилистическими особенностями создаваемого текста. 

Лабораторные работы 0 

Практические занятия 0 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающихся 

Морфологические нормы употребления имен числительных, местоимений, глаголов. 
2 

Тема 5.3. Ошибки в речи.   

1 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Ошибки в формообразовании и использовании в тексте форм слова. Стилистика части речи. 

Лабораторные работы 0 

Практические занятия 

«Определение части речи. Морфологический разбор части речи» 

1 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающихся 

Ошибки в формообразовании. 
2 

Раздел 6 Синтаксис  

Тема 6.1. Основные синтаксические единицы:  словосочетание и предложение.  

1 Словосочетание и предложение. Словосочетание как единица докоммуникативного уровня. 

Виды подчинительной связи в словосочетаниях. Типы смысловых связей в словосочетаниях. 

Актуальное членение предложения. Предикативность и модальность. Главные члены 

предложения. Второстепенные члены предложения. Согласование подлежащего и сказуемого. 

Лабораторные работы 0 

Практические занятия 0 
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Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающихся 0 

Тема 6.2. Простое, осложненное, сложное предложения.  

4 

2 

Простое предложение: по цели высказывания, по эмоциональной окраске. Структура простого 

предложения. Грамматическая основа. Типы сказуемого. Знаки препинания между 

подлежащим и сказуемым. Второстепенные члены предложения. Односоставные 

предложения. 

Простое осложненное предложение. Однородные члены предложения, пунктуация, 

обобщающие слова. Однородные и неоднородные определения. Дополнения, приложения, 

определения, обстоятельства – обособление. Обращение. Вводные конструкции. Сложные 

предложения: понятия, основные виды.  

Сложносочиненные предложения: типы, основные группы, знаки препинания.  

Сложноподчиненные предложения: типы, основные группы, знаки препинания. 

Бессоюзные предложения: знаки препинания. 

Лабораторные работы 0 

Практические занятия 

«Синтаксические ошибки и их исправление» 

2 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающихся 0 

Тема 6.3. Выразительные возможности русского синтаксиса.  

2 

2 

Инверсия. Бессоюзие. Многосоюзие. Парцелляция. Синтаксическая синонимия как источник 

богатства и выразительности русской речи. 

Лабораторные работы 0 

Практические занятия 0 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающихся 0 

Тема 6.4. Нормы управления  

1 

2 

Нормы координации подлежащего и сказуемого. Нормы употребления второстепенных 

членов. 

Лабораторные работы 1 

Практические занятия 0 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающихся 2 
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Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов. 

Нормы координации подлежащего и сказуемого. Нормы употребления второстепенных членов. 

Раздел 7 Нормы русского правописания  

Тема 7.1. Принципы русской орфографии.  7 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Типы и виды орфограмм. Роль лексического и грамматического анализа при написании слов 

различной структуры и значения. Орфографический разбор. 

Лабораторные работы 0 

Практические занятия 0 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающихся 

Принципы русской орфографии, типы и виды орфограмм 

2 

Тема 7.2. Принципы русской пунктуации.  

8 Функции знаков препинания. Роль пунктуации в письменном общении, смысловая роль 

знаков препинания в тексте. Пунктуация и интонация. Разделительные, отделительные знаки 

препинания.  Знаки препинания в конце предложения. Выписки. Составление тезисов. Русская 

орфография и пунктуация в аспекте речевой выразительности. 

Лабораторные работы 0 

Практические занятия 

«Диагностика пунктуационной грамотности » 

0 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающихся 0 

Тема 7.3. Способы оформления чужой речи.   

1 

2 

Цитирование. Знаки препинания. 

Лабораторные работы 0 

Практические занятия 0 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающихся 

Способы оформления чужой речи. 
2 

Раздел 8 Текс. Стили речи.  2 

Тема 8.1. Текст и его структура.   

1 Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование. Рассуждение, определение 

(объяснение), характеристика (разновидность описания). Сообщение (варианты 

повествования). Описание научное, художественное, деловое.  
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Лабораторные работы 0 

Практические занятия 

«Лингвистический анализ текста» 

 

2 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающихся 0 

Тема 8.2. Функциональные стили литературного языка. 1 2 

Разговорный, научный, официально-деловой, публицистический, художественный. 

Лабораторные работы 0  

 

 

 

 

 

2 

Практическое занятие. Стилистический анализ грамматических форм, выявление ошибок. 2 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающихся 

Функциональные стили литературного языка. 
4 

Тема 8.3. Жанры деловой и учебно-научной речи.  

2 Сфера использования, языковые признаки, особенности построения текста. Лингвистический 

анализ текста.  

Лабораторные работы 0 

Практические занятия 

Функционально-смысловые типы речи 

2 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающихся 

Функциональные стили литературного языка. 
2 

Тема 8.4. Повторительно-обобщающий урок 2 2 

Обобщение изученного за курс. 

Лабораторные работы 0 

Практические занятия 

Лингвопоэтический анализ текста 

1 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающихся 0 

Примерная тематика курсовой работы (проекта)  0 

Самостоятельная работа обучающихся всего : 24 

Всего аудиторных: 

 

Самостоятельная внеаудиторная работа: 

56 час, в т.ч.  

14 пр. 

28 час. 
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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, литература  и культура речи». 

 

Оборудование учебного кабинета:  

- рабочее место преподавателя; 

- рабочие места для учащихся ( столы, стулья); 

- доска; 

- шкафы для хранения КМО; 

- стенд методического уголка 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основная литература 

 
1.Антонова Е.С. Воителева Т.М. Русский язык и культура речи: Учеб. для 

студ. СПО/ Е.С. Антонова, Т.М. Воителева.—М.: Изд. центр 

«Академия»,2014-320 с. 

2.Русский язык и культура речи: учебное пособие / В.Н. Руднев. — Москва : 

КноРус, 2017. — 256 с. — Для СПО. 
 

                                           Дополнительная литература 

 
4. Введенская Л.А. Русский язык и культура речи: Учебное пособие-Ростов 

н/Д Феникс, 2003-384 с. 

5. Герасименко Н.А. Русский язык: Учеб. для студ. СПО / Н.А. 

Герасименко, А.В. Канафьева и др.; Под ред. Н.А.Герасименко. - М.: Изд. 

центр «Академия»,2003.-496 с. 

6. Кузнецова Н.В. Русский язык и культура речи: Учебник-2-е изд., испр. -

М.: ФОРУМ-ИНФРА- М, 2008. -368 с. 

7. Львов М.Р. Риторика. Культура речи: Учеб. пособие для студ. вузов.-М.: 

Изд. центр «Академия»,2-002. -272 с. 

8. Русский язык и культура речи: Учеб. для студ. вузов. / Под ред. проф. 

В.И. Максимова. -2-е изд., стереотип. -М.: Гардарика, 2005. -413 с. 

9. Русский язык и культура речи: Практикум. / Под ред. проф. В.И. 

Максимова. -2-е изд., стереотип. -М.: Гардарика, 2005. -304 с. 

10. Сборник упражнений и тестовых заданий по культуре речи: Учебное 

пособие / А.И. Дунев,   

11.В.А. Ефремов, Е.В. Сергеева, В.Д. Черняк. – СПб, Москва: САГА: 

ФОРУМ, 2008 – 224с.           
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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  

Уметь:  

пользоваться нормами русского 

литературного языка в письменной и 

устной речи  

Оценка выполненных практических работ 

пользоваться словарями русского языка Оценка выполненных практических работ 

находить основные типы речевых 

недочетов и ошибок в чужом и своем 

тексте, исправлять их 

Оценка выполненных практических работ 

-анализировать речь с точки зрения ее 

нормативности 

Оценка выполненных практических работ 

работать с текстом: создавать текст в 

устной и письменной форме, определять 

стиль текста, анализировать текст с точки 

зрения структуры 

Оценка выполненных практических работ 

пользоваться правилами правописания, 

вариативными и факультативными 

знаками препинания. 

Оценка выполненных практических работ 

Знать:  

различия между языком и речью, функции 

языка и речи 

Оценка устных ответов при индивидуальном 

и фронтальном опросах, оценка письменных 

работ 

основные единицы языка: фонетические, 

лексические, фразеологические, 

морфологические, синтаксические 

Тестирование  

языковые нормы письменной и устной 

литературной речи - качества 

литературной речи 

Оценка устных ответов при индивидуальном 

и фронтальном опросах, оценка письменных 

работ 

наиболее употребительные 

выразительные средства литературного 

языка 

Оценка устных ответов при индивидуальном 

и фронтальном опросах, оценка письменных 

работ 

типы орфографических, лексических, 

словообразовательных, грамматических, 

синтаксических недочетов и ошибок в 

речи и способы их устранения 

Тестирование  

стили литературного языка и особенности 

научного, публицистического, 

официально- делового, разговорного 

стилей речей, жанров деловой и учебно- 

научной литературы. 

Оценка устных ответов при индивидуальном 

и фронтальном опросах, оценка письменных 

работ 
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Перечень самостоятельных работ 

 
Тема 

с/м 

Цель 

с/р 

Виды 

с/р 

Средства Результат 

с/р 

Раздел 1. 

Тема 1.2. 
Словари 

русского языка. 

Сформировать навыки 

работы с основными 

видами словарей, 

умение пользоваться 

словарями русского 

языка для повышения 

грамотности культуры 

речи. 

Работа с 

основными 

типами словарей 

русского языка: 

толковые, 

орфоэпические, 

иностранных 

слов, 

фразеологические

, семонимические. 

«Словарь 

русского языка 

Ожегова; 

«Словарь 

иностранных 

слов» Булыко, 

«Словообразоват

ельных словарь 

русского языка» 

Тихонова, 

семонимические  

словари, 

орфографически

е словари. 

-описание 

принципа 

составления 

словаря; 

 -составление 

алгоритма 

пользования 

словарем; 

-анализ 

словарной 

статьи словаря. 

 

Раздел 2. 

Тема 2.2 
Орфоэпические 

нормы: 

произносительн

ые нормы. 

Сформировать умения 

работать с основной 

учебной литературой, 

уметь определять 

произносительные 

нормы и нормы 

русского ударения по 

словарю, выявлять 

общую тенденцию 

произносительных 

норм русского 

литературного языка. 

Изучение учебной 

литературы, 

работа с 

орфоэпическими 

словарями. 

Е.С. Антонова 

Т.М. Воителева 

«Русский язык и 

культура речи», 

с.94. 

Составление 

системообразу

ющей таблицы, 

выполнение 

упражнений по 

заданной теме. 

 

Раздел 2. 

Тема 2.3. 
Орфоэпические  

нормы: нормы 

ударения 

Сформировать 

умение: 

-пользоваться 

акцентологической 

нормой. 

Работа с учебной 

литературой, 

орфоэпическими 

словарями, 

выполнение 

упражнений на 

определение 

произносительны

х норм и норм 

русского 

ударения, 

составление 

таблицы. 

Е.С. Антонова 

Т.М. Воителева 

«Русский язык и 

культура речи», 

с. 94. 

Л.А.Введенская 

М.Н. Черкасова 

«Русский язык и 

культура речи» 

с.245. 

 

Раздел 3. 

Тема 3.2. 
Лексические и 

фразеологическ

ие единицы 

языка. 

Сформировать навыки 

работы с 

дополнительной 

литературой. 

Сформировать  

умения:  

-определять 

лексические и 

Работа с учебной 

и дополнительной  

литературой,  

подготовка 

материала по 

теме, 

систематизация, 

разработка 

Е.С. Антонова 

Т.М. Воителева 

«Русский язык и 

культура речи», 

с.111. 

В.В. Колесов 

«Гордый наш 

язык», «История 

Подготовить 

доклады о 

лексических и 

фразеологическ

их единицах 

языка по 

выбранной теме 

и по заданному 
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фразеологические 

единицы языка; 

- определять их 

функционально-

стилевую 

принадлежность, 

систематизировать 

полученные знания 

через составления 

опорных схем и 

разработку заданий. 

заданий.  русского языка в 

рассказах». –  

С-Пб., 204 

Ю.А. Гвоздарев 

«рассказы о 

русской 

фразеологии» 

-М., 1998 

В.М. Мокиенко 

«Загадки 

русской 

фразеологии».-

М., 2003. 

плану с 

разработкой 

опорной схемы 

и задания по 

теме доклада.  

 

Раздел 3. 

Тема 3.3. 
Лексико-

фразеологическа

я норма, её 

варианты. 

Сформировать 

умения: 

-правильно определять 

лексическое значение 

слов; 

-употреблять слова в 

свойственном им 

лексическом значении, 

в определенной 

речевой ситуации; 

-правильно сочетать 

слова; 

-пользоваться 

фразеологизмами в 

речевых ситуациях 

общения. 

Работа с 

терминологически

ми словарями, 

учебной 

литературой. 

Терминологичес

кий словарь 

менеджмента; 

Словарь 

маркетолога; 

Е.С. Антонова 

Т.М. Воителева 

«Русский язык и 

культура речи», 

с.84. 

Толковый и 

фразеологически

й словари. 

 

Определить 

лексическое 

значение слов, 

наиболее 

употребительн

ых по 

изучаемой 

специальности. 

Выполнение 

упражнений на 

построение 

предложений в 

соответствии с 

лексическими и 

фразеологическ

ими нормами.  

Раздел 3. 

Тема 3.4. 
Лексико-

фразеологическ

ие ошибки, пути 

их исправления. 

Сформировать 

умения: 

- выявлять в тексте 

лексико-

фразеологические 

ошибки; 

- исправлять данные 

ошибки в 

соответствии с 

лексико-

фразеологической 

нормой. 

Работа с 

терминологически

ми словарями, 

словарями 

русского языка, 

учебной 

литературой. 

Терминологичес

кий словарь 

менеджмента; 

Словарь 

маркетолога; 

Е.С. Антонова 

Т.М. Воителева 

«Русский язык и 

культура речи», 

с.84. 

Толковый и 

фразеологически

й словари. 

 

Выявлять 

лексико-

фразеологическ

ие ошибки в 

предложенных 

текстах, 

исправлять 

данные 

ошибки, 

строить 

предложения в 

соответствии с 

лексико-

фразеологическ

ой нормой. 

Раздел 4. 

Тема 4.2. 
Стилистические 

возможности 

словообразован

ия 

Сформировать умение 

использовать 

словообразовательные 

средства русского 

языка в 

изобразительно-

выразительных целях.  

 

Выполнение 

упражнений на 

образование слов  

с омонимичными 

суффиксами, 

синонимичными 

суффиксами, 

определения их 

Е.С. Антонова 

Т.М. Воителева 

«Русский язык и 

культура речи», 

с.317. 

 

Оформить 

упражнения в 

тетради. 

Подготовить 

вывод. 

 



 

19 

 

стилистической 

принадлежности и 

нормы 

употребления в 

речи.  

Раздел 4. 

Тема 4.1. 
Способы 

словообразован

ия 

Сформировать 

умения: 

-производить 

словообразовательный 

анализ 

общеупотребительной 

и профессиональной 

лексики; 

- использовать 

способы 

словообразования для 

образования новых 

слов; 

- определять способы 

образования слов. 

Работа со 

словообразовател

ьным словарем 

Тихонова, 

выполнение 

упражнений по 

словообразовател

ьному разбору 

заданной лексики. 

«Словообразоват

ельный словарь 

русского языка» 

Тихонова. 

 

Оформить 

упражнения в 

тетради. 

Подготовить 

вывод. 

Раздел 5. 

Тема 5.1. 
Самостоятельны

е и служебные 

части речи. 

Сформировать навыки 

самостоятельной 

работы  с учебной 

литературой. 

Сформировать умение 

систематизировать и 

обобщать.  

Работа с учебной 

литературой, 

изучение 

материала по 

теме, 

систематизация и 

подготовка 

заданий.   

Е.С. Антонова 

Т.М. Воителева 

«Русский язык и 

культура речи», 

с.128. 

А.И. Власенкова 

Л.М. 

Рыбченкова 

«Русский язык», 

с. 67. 

Произвести 

морфологическ

ий разбор 

самостоятельны

х и служебных 

частей речи. 

 

Раздел 5. 

Тема 5.2. 
Морфологическ

ие нормы 

употребления 

имен 

существительны

х, 

прилагательных. 

Сформировать 

умения: 

-производить 

морфологический 

разбор 

самостоятельных и 

служебных частей 

речи 

-выявлять и 

исправлять 

морфологические 

ошибки, связанные с 

неправильным 

употреблением 

существительных и 

прилагательных. 

Работа с учебной 

литературой, 

морфологический 

разбор частей 

речи, анализ 

текста, выявление 

морфологических 

ошибок. 

Л.А. Веденская 

М.Н. Черкасова 

«Русский язык и 

культура речи» 

с. 327.  

Произвести 

исправление 

ошибок в 

предложенном 

тексте в 

соответствии с 

морфологическ

ими нормами 

русского 

литературного 

языка. 

Раздел 5. 

Тема 5.3. 
Морфологическ

ие нормы 

употребления 

имен 

Сформировать  

навыки 

самостоятельной 

работы с учебной 

литературой; 

- производить 

Работа с учебной 

литературой, 

морфологический 

разбор частей 

речи, анализ 

текста, выявление 

Л.А. Веденская 

М.Н. Черкасова 

«Русский язык и 

культура речи» 

с. 320. 

Произвести 

исправление 

ошибок в 

предложенном 

тексте в 

соответствии с 
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числительных, 

местоимений, 

глаголов.  

морфологический 

разбор 

самостоятельных 

частей речи; 

-выявлять и 

исправлять 

морфологические 

ошибки, связанные с 

неправильным 

употреблением 

числительных, 

местоимений, 

глаголов.  

морфологических 

ошибок. 

морфологическ

ими нормами 

русского 

литературного 

языка. 

Раздел 5. 

Тема 5.5. 
Ошибки в 

формообразован

ии. 

Сформировать навыки 

самостоятельной 

работы с учебной 

литературой.  

Выполнение 

упражнений на 

предупреждение 

ошибок в 

формообразовани

и, проверка по 

словарю.  

Л.А. Веденская 

М.Н. Черкасова 

«Русский язык и 

культура речи» 

с. 327. 

Д.Э. Розенталь 

«Словарь 

трудностей 

русского языка». 

Оформление 

упражнений в 

тетради, 

подготовка 

вывода. 

Раздел 6. 

Тема 6.2. 

Простое, 

осложненное, 

сложное 

предложения. 

Сформировать умение 

определять структуру 

сложного 

предложения, 

определять основные 

типы сложных 

предложений, 

выделять основные 

группы пунктограмм. 

Работа с учебной 

литературой, 

систематизация 

предложений. 

Е.С. Антонова 

Т.М. Воителева 

«Русский язык и 

культура речи», 

с. 252, 273. 

Составление 

системообразу

ющей таблицы 

по основным 

видам простых 

и сложных 

предложений, 

пунктограмм. 

Раздел 6. 

Тема 6.4. 

Нормы 

употребления 

причастных и 

деепричастных 

оборотов. 

Сформировать 

умения: 

- составлять 

предложения с 

использованием 

причастных и 

деепричастных 

оборотов; 

- пользоваться 

нормами 

употребления 

причастных и 

деепричастных 

оборотов 

Работа с учебной 

литературой, 

составление 

предложение с 

использованием 

причастных и 

деепричастных 

оборотов в 

соответствии с 

нормами их 

употребления. 

Е.С. Антонова 

Т.М. Воителева 

«Русский язык и 

культура речи», 

с. 221. 

Оформление 

предложений в 

тетрадь. 

Раздел 6. 

Тема 6.5. 

Нормы 

координации 

подлежащего и 

сказуемого. 

Нормы 

Сформировать 

умения: 

- выявлять ошибки в 

согласовании 

подлежащего и 

сказуемого, 

исправлять данные 

Работа с учебной 

литературой, 

выявление 

ошибок в 

предложенном 

тексте, 

составление 

Е.С. Антонова 

Т.М. Воителева 

«Русский язык и 

культура речи», 

с. 230. 

Оформление 

предложений в 

тетрадь. 
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употребления 

второстепенных 

членов. 

ошибки в 

соответствии с 

нормами подлежащего 

и сказуемого в 

предложении; 

- составлять 

предложения с 

употреблением 

второстепенных 

членов в соответствии 

с нормами их 

употребления. 

предложений. 

Раздел 6. 

Тема 6.5. 

Нормы 

управления. 

Сформировать 

умения: 

- согласовать 

самостоятельные и 

служебные части речи 

в предложении; 

- выявлять ошибки 

нарушения данного 

согласования 

Работа с учебной 

литературой, 

выявление 

ошибок 

согласования в 

предложенном 

тексте. 

Е.С. Антонова 

Т.М. Воителева 

«Русский язык и 

культура речи», 

с. 230. 

Оформление 

предложений в 

тетрадь. 

Раздел 7. 

Тема 7.1. 
Принципы 

русской 

орфографии. 

Типы и виды 

орфограмм. 

Сформировать умение  

- определять типы и 

виды орфограмм; 

- производить 

орфографический 

разбор слов.   

Работа с учебной 

литературой, 

создание 

системообразующ

ей таблицы и 

подготовка 

заданий.   

Е.С. Антонова 

Т.М. Воителева 

«Русский язык и 

культура речи», 

с.100. 

 

Оформление 

системообразу

ющей таблицы.  

Раздел 7. 

Тема 7.2. 
Типы и виды 

орфограмм. 

Сформировать 

умения: 

-определять типы и 

виды орфограмм; 

- производить 

орфографический 

разбор слов.   

 

Работа с учебной 

литературой, 

создание 

системообразующ

ей таблицы и 

подготовка 

заданий.   

Е.С. Антонова 

Т.М. Воителева 

«Русский язык и 

культура речи», 

с.100. 

   

Оформление 

системообразу
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Раздел 7. 

Тема 7.3. 
Способы 

оформления 

чужой речи 

Сформировать  

умения: 

-передавать чужую 

речь дословно, 

косвенно, диалогом; 

-оформлять чужую 

речь на письме. 

Работа с учебной 

литературой, 

создание 

системообразующ

ей таблицы по 

теме, выполнение 

замены прямой 

речи косвенной 

формой. 

Е.С. Антонова 

Т.М. Воителева 

«Русский язык и 

культура речи», 

с. 305. 

- Оформление 

заданий по 

теме; 

- оформление 

системообразу

ющей таблицы 

«Знаки 

препинания при 

прямой речи»; 

- оформление 

чужой речи 

дословно, 

косвенно, 

диалогом.  



 

22 

 

Раздел 8. 

Тема 8.2. 
Функциональны

е стили 

литературного 

языка. 

Сформировать навыки 

работы с 

дополнительной 

литературой. 

Сформировать 

умение: 

-определять 

функциональные 

стили языка; 

-выявлять особенности 

текстов основных 

стилей языка. 

Изучение 

дополнительной 

литературы по 

теме, подготовка 

докладов по 

выбранной теме, 

разработка 

заданий по теме 

доклада.  

Н.М. Шанский 

«Лингвистическ

ий анализ 

художественног

о текста» -М, 

1990. 

Д.Э. Розенталь, 

И.Б. Голуб 

«Секреты 

стилистики», 

«Стилистика 

русского языка» 

под ред. Н.М. 

Шанского –Л, 

1989. 

Е.С. Антонова 

Т.М. Воителева 

«Русский язык и 

культура речи», 

с.21.  

Оформление 

докладов по 

теме с 

заданиями по 

теме доклада.  

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

 
№ 

п/п 

Наименование практической работы Кол-во 

часов 

1. Работа с основными типами словарей 2 

2. Орфоэпические нормы: произносительные и нормы ударения, 

орфоэпия грамматических форм и отдельных слов. 

2 

3. Лексические и фразеологические единицы русского языка. 

Лексико-фразеологическая норма, ее варианты. 

2 

4. Лексические ошибки и их исправление. Ошибки в 

употреблении фразеологизмов и их исправление. Афоризмы. 

2 

5. Способы словообразования 2 

6. Особенности словообразования профессиональной лексики и 

терминов 

2 

7. Определения частей речи, морфологический разбор частей 

речи. 

2 

8. Ошибки в речи. Стилистика частей речи. Ошибки в 

формообразовании и использовании в тексте форм слова. 

2 

9. Разбор простого, осложненного, сложносочиненного, 

сложноподчиненного и бессоюзного сложного предложений.  

2 

10. Синтаксический разбор и анализ синтаксических структур в 

тексте 

2 

11. Диагностика орфографической грамотности  2 

12. Диагностика пунктуационной грамотности 2 

13. Лингвистический анализ текста 2 
 Всего: 26 

 

 

 



 

23 

 

 

Темы докладов и рефератов 

 

1. Двухтомное собрание пословиц и поговорок русского языка В.И. Даля 

«Как этнографическая энциклопедия русской народной мудрости». 

2. «История одного слова русского языка» 

3. «История одного оборота речи русского языка» 

4. «Словарь как памятник духовной общественной эстетической мысли» 

5. «Жаргон – это явление общенародного или литературного языка?» 

6. «Арготизмы и жаргонизмы. История и современность» 

7. «Историческое формирование русской фразеологии. Исконно русское и 

заимствованная фразеология» 

8. «своеобразие мировоззрения русского народа в русской фразеологии» 

9. «Язык рекламы» 

10. «Современная лексика русского языка» 

11. «Устаревшая лексика русского языка» 

12. «Иноязычная лексика ее истоки» 

13. «Языковые нововведения и новообразования» (неологизмы и 

окказионализмы) 

14. «Почему так говорят?» 

15. «Жизнь в слове и слово в жизни» 

16. «Русская речь: разговорная речь» 

17. «Русская речь: публицистический стиль» 

18. «Официально-деловой стиль речи» 

19. «Научный стиль речи» 

20. «Стили художественной литературы» 

21. «Стилистика. Функциональные стили языка». 
 

 


