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Пояснительная записка 

Данная рабочая программа «Русский язык и культура речи»» является составной 

частью Основной общеобразовательной программы среднего профессионального 

образования и составлена на основе Программы по русскому языку для 1 О - 11 
классов общеобразовательных уч.реждений. Данная программа представляет комплекс 

разноуровневых задач - от корректировки и актуализации знаний по орфографии и 

пунктуации, коммуникативной грамматике и орфоэпии до знакомства с закономерностями 

речевого процесса и качествами культурной речи, овладения нормативно

стилистическими аспектами языка и освоение экспрессивно- выразительных средств 

языка и речи. Программа носит ориентировочный характер, а значит, предполагает 

варьирование, которое может быть связано как с творческим, индивидуальным подходом 

учителя к решению отдельных теоретических и практических вопросов стилистики, так и 

с конкретными условиями её реализации на месте (характером учебного заведения, 

уровнем подготовки учащихся, степенью их интереса к курсу, наличием необходимой 

литературы и др.). 

2. Нормативные правовые документы, на основании которых разработана рабочая 
программа: 

Рабочая программа составлена на основании: 

• Федерального закона Российской Федерации от 29.12. 2012. N 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации" 

• Федерального компонента государственного стандарта общего образования. Основное 
общее образование. Среднее (полное) общее образование (утвержден приказом 
Министерства образования и науки РФ от «5» марта 2004 г. № 1089) 

Содержание программы учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» 
направлено на достижение следующих целей: 

• совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых : языковых, 
речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических; 

• формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций (языковой, 
лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой); 

• совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности языка, 

правильно, стилистически верно использовать языковые единицы в устной и письменной 

речи в разных речевых ситуациях; 

• 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. 

Рабочая программа может использоваться другими профессиональными 
образовательными организациями, реализующими образовательную программу среднего 
общего образования в пределах СПО на базе основного общего образования; программы 
подготовки специалистов среднего звена ППССЗ (для специальности)). 23.02.06 
техническая эксплуатация подвижного состава 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГР АММЫ 

1.1 Общая характеристика учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» 

В содержание учебной дисциплины включены практические занятия, имеющие 

профессиональную значимость для студентов, осваивающих выбранные профессии СПО. 

Выполнение практикоориентированных заданий, творческих заданий, подготовка 

рефератов и проектная деятельность студентов, являются неотъемлемой частью образовательного 

процесса. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Русский язык и культура речю> 

завершается подведением итогов в форме дифференцированноrо зачета в рамках 

промежуточной аттестации студентов в процессе освоения ОПОП СПО с получением среднего 

общего образования. 

1.2 Место учебной дисциплины в учебном плане 

Учебная дисциплина «Русский язык и культура речи>> является обязательной и изучается в 

общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО ППССЗ. 

1.3 Результаты освоения учебной дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык и кулыпура речи» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

Личностные результаты освоения предмета. 

Л I Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 
самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 

и познавательной деятельности. Способность ставить цели и строить жизненные 

планы, способность к осознанию российской идентичности. 

Л2 Формирование осознанного и уважительного отношения к русской культуре и 

родному языку. 

ЛЗ Формирование доброжелательного отношения к традициям, языкам ценностям 

народов России. 

Л4 Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности. 

Л5 Формирование ценности здорового образа жизни. 

Лб Развитие эстетического сознания, творческой деятельности эстетического 

характера. 

Метапредметные результаты освоения предмета. 

•Ml Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать новые задачи, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. 

М2 Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата. 

МЗ Владение основами самоконтроля, самооценки 

М4 Умение устанавливать причинно-следственные связи, логическое рассуждение, 

делать выводы. 

М5 Смысловое чтение. 

Мб Умение организовывать учебное сотрудничество с учителями и сверстниками. 
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М7 Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации. 

М8 Планирование и регуляция своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью. 
Предметные результаты освоения предмета. 

Пl Совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения 

и письма). 
П2 Понимание определяющей роли язътка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности. 
ПЗ Использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка. 
П4 Расширение и систематизация научных знаний о языке. 

П5 Формирование навыков проведения различных видов анализа слова, а также 

многоаспектного анализа текста. 

Пб Обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 
используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и 

чувств. 

П7 Овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, 
основными нормами литературного языка, нормами речевого этикета. 

П8 Формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование тем № Содержание учебного материала, контрольные работы, 

урок 

~ 
ов fJ' 

п/п 
., 

с::; 

РАЗДЕЛ ).Орфоэпия. 1-2 Диалог с преподавателем. 2 
Фонетика Чтение и анализ эпиграфа. 
Тема ! .Понятие о Работа с учебником. 
норме литературного Запись в тетради слов с правильным ударением, 
языка. Типы норм. составление с ними предложений. 
Орфоэпия. Работа со словарями. 
Орфоэпическая 

норма. 

Тема 3-4 Анализ материала учебника. 2 
2.Фонетика.Звуки и Самостоятельная работа. 

буквы. Производить фонетический разбор. 

Фонетический разбор 
слова. 

Тема 3.Стили речи. 5-6 Составление плана. 2 
Тиrrы речи. Языковой анализ текста. 

Самостоятельное чтение и анализ текста, осмысление, 

составление плана. 

Работа со статьей учебника. 

Практическая 7-8 Самостоятельное чтение и анализ текста, осмысление, 2 
работа №1. Как составление плана, написание сочинения. 

писать сочинение-

рассуждение по 

тексту? Речевое 

оформление 

сочинения-

рассуждения. 

РАЗДЕЛ 2. 9-10 Запись лекции учителя, выступления обучающихся по 2 
Орфография. исследованию дополнительного материала. 

Тема 4. Принципы Работа с теоретическим материалом учебника. 

русской орфографии. Анализ статьи учебника, упражнений, подбор своих 

Основиые способы примеров, решение тестовых заданий. 

образования слов. 

Тема№5. 11 - Анализ статьи учебника, упражнений, подбор своих 2 
У потребление Ь для 12 примеров, решение тестовых заданий. 

обозначения на 

письме мягкости и для 

обозначения 

грамматических форм. 

Практическая 13- Анализ статьи учебника, упражнений, подбор своих 2 

работа №2.Состав 14 примеров, решение тестовых заданий. 

слова. Морфемный 

анализ слова. 

РАЗДЕЛ 3. 15- Анализ статьи учебника, упражнений, подбор своих 2 

Словообразование 16 примеров. 

Праt-."Тическая Работа со словарями. 

работа №3. 
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Словообразовательны 

й разбор слова. 

Контрольная 17- Проверить подготовку обучающихся по теме. 2 
работа№l по теме: 18 
«Морфемика. 

Словообразование. 
Орфография». 

Тема№6. 19- Анализ ошибок, определить уровень усвоения темы. 2 
Однозначность и 20 Анализ упражнений учебника, составление 
многозначность слова. предложений с примерами из текста. 

Анализ контрольной 

работы. 

Тема№7. 21- Запись лекции учителя, составление таблицы, подбор 2 
Изобразительно- 22 примеров, анализ текстов. 

выразительные 

средства русского 

языка. 

Тропы и фигуры 

речи. 

Практическая 23- Коллективное и самостоятельное выполнение 2 
работа №4. Анализ 24 анализа поэтического текста. 

прозаического и Исследование. 
поэтического текста. 

Тема№8 . 25- Выполнение упражнений учебника, анализ текста, 2 
Типы лексических 26 составление предложений. 
единиц. 

Омонимы. 

Разновидности 

омонимов. 

Практическая 27- Выполнение упражнений учебника, анализ текста, 2 
работа №5. 28 составление предложений. Работа со словарями. 

Синонимы, антонимы 

и их употребление. 

Тема №9. 29- Работа со словарями (толковыми и 2 
Заимствованные слова 30 этимологическими), составление предложений. 

и их употребление. Синтаксический разбор предложений. 
Употребление 

устаревших слов и 

неологизмов 

Тема№IО. 31- Анализ фразеологизмов, подбор их по тематике, 2 
Фразеология. 32 выполнение тестовых заданий. 

У потребление 

фразеологизмов. 

Практическая 33- Самостоятельное чтение и анализ текста, осмысление, 2 
работа №6.Написание 34 составление плана, написание сочинения . 

эссе по тексту. 

Итоговая контрольная 35- Написание тестовой работы. 2 
работа. 36 

36 
Всего 36 ч 
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з.ТЕМА ТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

с учетом профиля учебной дисциплины 

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины «Русский 

язык и культура речи» в пределах освоения образовательного цикла ОПОП СПО (ППКРС, 

ППССЗ). На базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования максимальная учебная нагрузка студентов составляет: 

ПРОФИЛЬ: Технический 

Наименование тем № Содержание учебного материала, контрольные работы, "' :3 3 u -
о> .,, 

урок: 
с:; 1- ,. 1-

:s: о о :s: о 
:s: o.lO 

~~ ов ::1 '- <О 

"' 
:.. о. 

n/n 
о> о о> о. О) 
~ :::G :;; t:; :s: 

РАЗДЕЛ ].Орфоэпия. 1-2 Диалог с преподавателем. 2 
Фонетика Чтение и анализ эпиграфа. 
Тема ] .Понятие о Работа с учебником. 
норме литературного Запись в тетради слов с правильным ударением, 

языка. Типы норм. составление с ними предложеюш. 

Орфоэпия. Работа со словарями. 
Орфоэпическая 

норма. 

Тема 3-4 Анализ материала учебника. 2 

2.Фонетика. Звуки и Самостоятельная работа. 

буквы. Производить фонетический разбор. 

Фонетический разбор 

слова. 

Тема 3 .Стили речи. 5-6 Составление плана. 2 

Типы речи. Языковой анализ текста. 

Самостоятельное чтение и анализ текста, 

осмысление, составление плана. 

Работа со статьей учебника. 

Практическая 7-8 Самостоятельное чтение и анализ текста, 2 

работа №1. Как осмысление, составление плана, написание 

писать сочинение- сочинения. 

рассуждение по 

тексту? Речевое 

оформление 

сочинения-

рассуждения. 

РАЗДЕЛ 2. 9-10 Запись лекции учителя, выступления обучающихся 2 

Орфография. по исследованию дополнительного материала. 

Тема 4. Принципы Работа с теоретическим материалом учебника. 

русской орфографии. Анализ статьи учебника, упражнений, подбор своих 

Основные способы примеров, решение тестовых заданий. 

образования слов. 

Тема№5. 11- Анализ статьи учебника, упражнений, подбор своих 2 

Употребление Ь для 12 примеров, решение тестовых заданий. 

обозначения на 

письме мягкости и для 

обозначения 
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грамматических форм. 

Практическая 13- Анализ статьи учебника, упражнений, подбор своих 2 
работа №2.Состав 14 примеров, решение тестовых заданий. 

слова. Морфемный 

анализ слова. 

РАЗДЕЛ 3. 15- Анализ статьи учебника, упражнений, подбор своих 2 
Словообразование 16 примеров. 

Практическая Работа со словарями. 
работа №3. 

Словообразовательны 

й разбор слова. 

Контрольная 17- Проверить подготовку обучающихся по теме. 2 
работа№l по теме: 18 
«Морфемика. 

Словообразование. 

Орфография». 

Тема№б. 19- Анализ ошибок, определить уровень усвоения темы. 2 
Однозначность и 20 Анализ упражнений учебника, составление 

многозначность слова. предложений с примерами из текста. 

Анализ контрольной 

работы. 

Тема№7. 21- Запись лекции учителя, составление таблицы, 2 
Изобразительно- 22 подбор примеров, анализ текстов. 
выразительные 

средства русского 

языка. 

Тропы и фигуры 
речи. 

Практическая 23- Коллективное и самостоятельное выполнение 2 
работа №4. Анализ 24 анализа поэтического текста. 

прозаического и Исследование. 

поэтического текста . 

РАЗДЕЛ 4. Лексика 25- Выполнение упражнений учебника, анализ текста, 2 
Тема№8. 26 составление предложений. 

Типы лексических 

единиц. 

Омонимы. 

Разновидности 

омонимов. 

Практическая 27- Выполнение упражнений учебника, анализ текста, 2 
работа №5. 28 составление предложений. Работа со словарями. 
Синонимы, антонимы 

и их употребление. 

Тема№9. 29- Работа со словарями (толковыми и 2 
Заимствованные слова 30 этимологическими), составление предложений. 

и их употребление. Синтаксический разбор предложений. 
У потребление 

устаревших слов и 

неологизмов 

Тема№lО. 31- Анализ фразеологизмов, подбор их по тематике, 2 
Фразеология. 32 вьmолнение тестовых заданий. 
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У потребление 

фразеологизмов. 

Практическая 33- Самостоятельное чтение и анализ текста, 2 
работа №6.Написание 34 осмысление, составление плана, написание 

эссе по тексту. сочинения. 

Итоговая контрольная 35- Написание тестовой работы. 2 

работа. 36 
20 4 12 

Всего 36 ч 
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Вид 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ И ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

4.1. Перечень практических работ для специальности СПО-
23.02.06 техническая эксплуатация подвижного состава 

Наименование разделов и занятий 

РАЗДЕЛ 1. Орфоэпия. Фонетика 

ПЗl 
Как писать сочинение-рассуждение по тексту? Речевое оформление сочинения-

рассуждения. 

РАЗДЕЛ 2. Орфография. 

ПЗ2 Состав слова. Морфемный анализ слова. 

РАЗДЕЛ 3. Словообразование 

пзз Словообразовательный разбор слова. 

ПЗ4. Анализ прозаического и поэтического текста 

РАЗДЕЛ 4. Лексика 

ПЗ5. Синонимы, антонимы и их употребление. 

пз 6. Написание эссе по тексту. 

12 



6. ХАРАКТЕРИСТИКА 
ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

Содержание обучения 

РАЗДЕЛ 1. Орфоэпия. 
Фонетика 

РАЗДЕЛ 2. Орфография. 

Характеристика основных видов учебной деятельности 

• Проводить фонетический разбор; извлекать 

необходимую информацию по изучаемой теме из 

таблиц, схем учебника; 

• извлекать необходимую информацию из 

мультимедийных орфоэпических словарей и 

справочников; использовать ее в различных видах 

деятельности; 

• строить рассуждения с целью анализа проделанной 
работы; определять круг орфографических и 

пунктуационных правил, по которым следует 

ориентироваться в конкретном случае; 

• проводить операции синтеза и анализа с целью 

обобщения признаков, характеристик, фактов и т.д. ; 

извлекать необходимую информацию из орфоэпических 
словарей и справочников; опознавать основные 

выразительные средства фонетики (звукопись) 

• Опознавать, наблюдать изучаемое языковое явление, 
извлекать его из текста, анализировать с точки зрения 

текстообразующей роли; 

• проводить морфологический, орфографический, 

пунктуационный анализ; 

• извлекать необходимую информацию по изучаемой 
теме из таблиц, схем учебника; строить рассуждения с 

целью анализа проделанной работы; 

• определять круг орфографических и пунктуационных 
правил, по которым следует ориентироваться в 

конкретном случае; 

• проводить операции синтеза и анализа с целью 

обобщения признаков, характеристик, фактов и т. д.; 

подбирать примеры по теме из художественных текстов 
изучаемых произведений; 

• составлять монологическое высказывание на 

лингвистическую тему в устной или письменной форме; 

анализировать текст с целью обнаружения изученных 

понятий (категорий), орфограмм, пунктограмм; 

извлекать необходимую информацию из 

мультимедийных словарей и справочников по 

правописанию; использовать эту информацию в 

процессе письма; определять роль слов разных частей 

речи в текстообразовании 

РАЗДЕЛ 3. Словообразование • Опознавать, наблюдать изучаемое языковое явление, 

извлекать его из текста; 

• проводить морфемный, словообразовательный, 

этимологический, орфографический анализ; 

• извлекать необходимую информацию по изуt.J,аемой 
13 



РАЗДЕЛ 4. Лексика 

теме из таблиц, схем учебника; 

• характеризовать словообразовательные цепочки и 

словообразовательные гнезда, устанавливая смысловую 

и структурную связь однокоренных слов; 

• опознавать основные выразительные средства 

словообразования в художественной речи и оценивать 

их; 

• извлекать необходимую информацию из морфемных, 
словообразовательных и этимологических словарей и 

справочников, в том числе мультимедийных; 

использовать этимологическую справку для объяснения 

правописания и лексического значения слова 

• Аргументировать различие лексического и 

грамматического значения слова; опознавать основные 

выразительные средства лекскки и фразеологии в 

публицистической и художественной речи и оценивать 

их; 

• объяснять особенности употребления лексических 

средств в текстах научного и официально-делового 

стилей речи; извлекать необходимую информацию из 

лексических словарей разного типа (толкового словаря, 

словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, 

иностранных слов, фразеологического словаря и др.) и 

справочников, в том числе мультимедийных; 

использовать эту информацию в различных видах 

деятельности; 

познавать основные виды тропов, построенных на 

переносном значении слова (метафора, эпитет, 

олицетворение) 
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7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГР АММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
<<Русский язык и культура речи» 

Освоение программы учебной дисциплины <<Pyccюrn язык и культура речи» предполагает 

наличие в профессиональной образовательной организации, реализующей 
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП 
СПО на базе основного общего образования, учебного кабинета по русскому языку, в 
котором имеется возможность обеспечить свободный доступ в Интернет во время 
учебного занятия и в период внеучебной деятельности обучающихся. 
Помещение кабинета должно удовлетворять требованиям Санитарно-эпидемиологических 
правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 №178-02) и быть оснащено типовым оборудованием, 
указанным в настоящих требованиях, в том числе специализированной учебной мебелью 
и средствами обучения, достаточными для выполнения требований к уровню подготовки 

обучающихся. 
В кабинете должно быть мультимедийное оборудование, посредством которого 
участники образовательного процесса могут просматривать визуальную информацию по 
географии, создавать презентации, видеоматериалы, иные документы. 

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения программы 

учебной дисциплины «Русский язык и культура речи входят: 

• информационно-коммуникативные средства; 

• экранно-звуковые пособия; 
• комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, 
инструкции по их использованию и технике безопасности; 

• библиотечный фонд; 
В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические комплекты (УМК), 
обеспечивающие освоение учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» 
рекомендованные или допущенные для использования в профессиональных 
образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего 

общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего 
образования. 
Для вьmолнения практических заданий студентам необходимо иметь тетрадь, ручку, 

карандаш. 

15 



8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНЫХ ИЗДАНИЙ, ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ 
Для студентов 

1 . Е.С.Антонова, Т.МВоителева. Русский язык и культураречи.Академия,М., 2020 
Словари 

1. Ушаков Д.Н., Крючков С.Е. Орфографический словарь. -М.: 2013. 
2. Через дефис, слитно или раздельно? Словарь-справочник русского языка / Сост. 

В.В. Бурцева. -М.: 2013 
3. Фразеологический словарь русского языка / Д. Э. Розенталь, В. В. Краснянский. -

М.: 2011 
Интернет - ресурсы 

1. http://eor.it.ru/eor/ - учебный портал по использованию ЭОР 
2. http://www.ruscorpora.ru/- Национальный корпус русского языка - информационно

справочная система, основанная на собрании русских текстов в электронной форме 

3. http://russkiyjazik.ru/- Энциклопедия «Языкознание» 
4. http://etymolog.ruslang.ru/- Этимология и история русского языка 

http://rus.1september.ru/ - Электронная версия газеты «Русский язык». 
5. Сайт для учителей «Я иду на урок русского языка» www.uchporta1.ru/ -

Учительский портал. Уроки, презентации, контрольные работы, тесты, 

компьютерные программы, методические разработки по русскому языку и 

литературе 

6. www.Ucheba.com/ - Образовательный портал «Учеба»: «Уроки» (www.uroki.ru) 
7. www.metodiki.ru - «Методики>>; www.posoЬie.ru -« Пособия» 
8. www.it-n.ru/commuruties.aspx?oat_no=2168&tmpl=com/ - Сеть творческих учителей. 

Информационные технологии на уроках русского языка и литературы 

9. http://www.prosv.ru/umk/konkurs/ info.aspx?ob_no=l2267/- Работы победителей 

конкурса «Учитель - учителю» издательства «Просвещение» 

1 О. http://leaming-russian.gramota.ru - Электронные пособия по русскому языку для 
школьников 
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