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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ

Рабочая программа учебной дисциплины РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА 
РЕЧИ предназначена для изучения в ГБПОУ РХ ХПК, реализующем освоение основной 
образовательной программы СПО по специальности: 38.02.01 «Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям)».

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего профессионального 
образования по специальности: 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям)», предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной 
дисциплины РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ В программу включено 
содержание, направленное на формирование у обучающихся общих компетенций, 
необходимых для качественного освоения основной образовательной программы СПО.

Программа учебной дисциплины РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 
уточняет содержание учебного материала, последовательность его изучения, 
распределение учебных часов, виды самостоятельных работ.

Изучение учебной дисциплины РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 
завершается подведением итогов в форме дифференцированного зачета в рамках 
промежуточной аттестации студентов в процессе освоения ООП СПО по специальности:
38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)». Общие компетенции, 
предусмотренные рабочей программой дисциплины РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА 
РЕЧИ, считаются сформированными при прохождении обучающимися промежуточной 
аттестации.

В ГБПОУ РХ ХПК учебная дисциплина РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 
изучается в Общем гуманитарном и социально-экономическом цикле (ОГСЭ) учебного 
плана ООП СПО по специальности: 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям)».

Освоение содержания учебной дисциплины РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА 
РЕЧИ обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов:

Код
ОК

Умения Знания

ОК 02 - строить свою речь в - различия между языком и речью,
ОК 03 соответствии с языковыми, признаки литературного языка, функции
ОК 04 коммуникативными и этическими языка как средства формирования и
ОК 06 нормами. трансляции мысли.
ОК 08 - различать элементы - социально-стилистическое расслоение

нормативной и ненормативной современного русского языка.
речи, анализировать речь с точки - нормы русского литературного языка,
зрения ее нормативности и единицы языка.
целесообразности; устранять - основные виды орфоэпических,
ошибки и недочеты в устной и лексических, грамматических,
письменной речи. синтаксических ошибок, ошибок в
- пользоваться словарями и образовании слов.

справочниками. Определять - наиболее выразительные средства
лексическое значение слов. языка, выразительные возможности
- распознавать и исправлять частей речи.

лексические, фразеологические, - специфику устной и письменной
орфоэпические, грамматические, речи, правила продуцирования текстов
орфографические, основных деловых и учебно-научных
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синтаксические и 
пунктуационные ошибки, ошибки 
в словообразовании.
- находить и употреблять 

основные изобразительные 
средства языка в тексте, 
использовать лексические, 
словообразовательные, 
фонетические, фразеологические, 
синтаксические средства 
выразительности.
- выбирать жанр, композицию 

текста и языковые средства в 
зависимости от темы, адресата и 
ситуации общения

жанров.
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2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ

Вид учебной работы Объем в 
часах

Объем образовательной программы 60

в том числе:

теоретическое обучение 34

практические занятия 18

самостоятельная работа 4

консультация (по ТОП-50) 2

Промежуточная аттестация (в форме дифференцированного зачета) 2
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Русский язык и культура речи.

Наименование 
разделов и тем Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся

Объём часов Осваиваемые
элементы

компетенций
Раздел 1 Введение. 4 ОК 02

Тема 1.1. Содержание учебного материала ОК 03
Язык и речь. Язык и речь. Основные единицы языка. Понятие о литературном языке и языковой норме. Типы 

нормы. Словари русского языка.
ОК 04 
ОК 06

Тема 1.2. Содержание учебного материала ОК 08
Понятие культуры речи Понятие культуры речи, её социальные аспекты, качества хорошей речи (правильность, точность, 

выразительность, уместность употребления языковых средств).
Раздел 2. Фонетика 6 ОК 02
Тема 2.1. Содержание учебного материала ОК 03
Фонетические единицы 
языка

Фонетические единицы языка (фонемы). Особенности русского ударения, основные тенденции в 
развитии русского ударения. Логическое ударение

ОК 04 
ОК 06

В том числе, практических занятий:
1. Орфоэпические нормы: произносительные и нормы ударения, орфоэпия грамматических 

форм и отдельных слов.

ОК 08

Раздел 3 . Лексика и фразеология 10 ОК 02
Тема 3.1. Содержание учебного материала ОК 03
Слово, его лексическое Слово, его лексическое значение Лексические и фразеологические единицы русского языка. ОК 04
значение В том числе, практических занятий:

1. Лексико - фразеологическая норма, её варианты.
ОК 06 
ОК 08

Тема 3.2. Содержание учебного материала
Изобразительно
выразительные

Изобразительно-выразительные возможности лексики и фразеологии. Употребление 
профессиональной лексики и научных терминов.

возможности лексики и 
фразеологии

В том числе, практических занятий:
1. Лексические ошибки и их исправление: плеоназм, тавтология, алогизмы, избыточные 

слова в тексте. Ошибки в употреблении фразеологизмов и их исправление.
Раздел 4. Словообразование 4 ОК 02
Тема 4.1. Содержание учебного материала ОК 03
Способы словообразования. Способы словообразования. Стилистические возможности словообразования. ОК 04

В том числе, практических занятий:
1. Особенности словообразования профессиональной лексики и терминов.

ОК 06 
ОК 08

Раздел 5. Части речи 6 ОК 02
Тема5.1. Содержание учебного материала ОК 03
Самостоятельные и Самостоятельные и служебные части речи. Нормативное употребление форм слова ОК 04
служебные части речи. В том числе, практических занятий:

1. Ошибки в речи. Стилистика частей речи
2. Ошибки в формообразовании и использовании в тексте форм слова.

ОК 06 
ОК 08
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Раздел 6. Синтаксис и пунктуация 8 ОК 02
Тема 6.1. Содержание учебного материала ОК 03
Словосочетание и Основные синтаксические единицы: словосочетание и предложение. Выразительные ОК 04
предложение. возможности русского синтаксиса (инверсия, бессоюзие, многосоюзие, парцелляция и другие 

фигуры речи).
ОК 06 
ОК 08

В том числе, практических занятий:
1. Простое, осложненное, сложносочиненное, сложноподчиненное и бессоюзное

предложения.
Тема 6.2. Синтаксическая Содержание учебного материала
синонимия как источник 
богатства и

Синтаксическая синонимия как источник богатства и выразительности русской речи.

выразительности русской 
речи.

Самостоятельная работа обучающихся:
1. Выполнение упражнений на исправление синтаксических ошибок.

Раздел 7. Нормы русского правописания 8 ОК 02
Тема 7.1. Содержание учебного материала ОК 03
Принципы русской 
орфографии, типы и виды 
орфограмм.

Принципы русской орфографии, типы и виды орфограмм. Принципы русской пунктуации, 
функции знаков препинания. Роль пунктуации в письменном общении, смысловая роль знаков 
препинания в тексте.

ОК 04 
ОК 06 
ОК 08

В том числе, практических занятий:
1. Принципы русской орфографии, типы и виды орфограмм.

Тема 7.2. Содержание учебного материала
Пунктуация и интонация Пунктуация и интонация. Способы оформления чужой речи. Цитирование.
Раздел 8 . Текст. Стили речи 10 ОК 02
Тема 8.2. Содержание учебного материала ОК 03
Текст и его структура. Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение, определение 

(объяснение), характеристика (разновидность описания), сообщение (варианты повествования). 
Описание научное, художественное, деловое

ОК 04 
ОК 06 
ОК 08

Тема 8.2. Функциональные Содержание учебного материала
стили литературного языка. Функциональные стили литературного языка: разговорного, научного, официально-делового, 

публицистического, художественного; сфера их использования, их языковые признаки,
В том числе, практических занятий:

1. Жанры деловой и учебно-научной речи
Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Написание деловых бумаг.
Консультация 2
Промежуточная аттестация 2
Всего 60
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины РУССКИЙ ЯЗЫК И 
КУЛЬТУРА РЕЧИ предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет Социально-экономических дисциплин. Помещение кабинета 
удовлетворяет требованиям Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 
(СанПиН 2.4.2 № 178-02) и оснащено типовым оборудованием, в том числе
специализированной учебной мебелью и средствами обучения:

1. персональный компьютер (ноутбук) с лицензионным программным 
обеспечением,

2. мультмедиапроектор,
3. экран,
4. шкафы для хранения учебных материалов по предмету.

Учебный кабинет оснащен техническими средствами и имеется возможность 
обеспечить свободный доступ в Интернет во время учебного занятия (во внеучебный 
период времени):

1. персональный компьютер.

В процессе освоения программы учебной дисциплины РУССКИЙ ЯЗЫК И 
КУЛЬТУРА РЕЧИ студенты имеют возможность доступа к электронным учебным 
материалам, имеющимся в свободном доступе в сети Интернет (электронным книгам, 
практикумам, тестам и др.), сайтам государственных, муниципальных органов власти.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы учебной 
дисциплины РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 
имеет печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы, 
рекомендуемые для использования в образовательном процессе.

3.2.1. Печатные издания

Основная:
Введенская Л.А., Черкасова М.Н. Русский язык и культура речи»: учебное пособие. -  
Ростов н/Д: Феникс, 2013
Максимов В.И. Русский язык и культура речи. -  М., 2009.

Дополнительная:
Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык. Грамматика. Текст. Стили речи. -  М.: 
Просвещение, 2010.
Греков В.Ф. Пособие по русскому языку в старших классах. -  М.: Просвещение, 2010. 
Пучкова Л. И. Сборник тестовых заданий для тематического и итогового контроля. 10-11 
класс. -  М.: Интеллект-Центр», 2012.

3.2.2. Электронные издания и электронные ресурсы

Сайт «Культура письменной речи» // http://www.gramma.ru/LNK/?id=2.0 
Портал // College.ru
Грамота.Ру: справочно-информационный портал «Русский язык» // http://www.gramota.ru 
Культура письменной речи // http://www.gramma.ru
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 
_____ оценки_____

1. Знание различий между языком 
и речью, знание признаков 
литературного языка, функций 
языка как средства 
формирования и трансляции 
мысли

2. Знание норм русского 
литературного языка.

3. Знание специфики устной и 
письменной речи, правила 
продуцирования текстов 
основных деловых и учебно
научных жанров.____________

4. Знание наиболее выразительных 
средств языка, выразительных 
возможностей частей речи.______

5. Знание особенностей 
словообразования 
профессиональной лексики и 
терминов___________________

1. Умение строить свою речь в 
соответствии с языковыми, 
коммуникативными и 
языковыми нормами._______

2. Умение различать элементы 
нормативной и ненормативной 
речи, анализировать речь с 
точки зрения ее 
нормативности и 
целесообразности; устранять 
ошибки и недочеты в устной и 
письменной речи______________

3. Умение распознавать и 
исправлять лексические, 
орфоэпические,
грамматические, синтаксические 
ошибки, ошибки в 
словообразовании.______________

«Отлично» - теоретическое
содержание дисциплины освоено 
полностью, сформированы
необходимые практические навыки и 
умения, выполнены все учебные 
задания, выполнение оценено близко 
к максимальному или максимально.

«Хорошо» - теоретическое
содержание дисциплины освоено 
полностью, сформированы
необходимые практические навыки и 
умения не в полном объеме, 
выполнены все учебные задания, при 
выполнении которых были 
обнаружены ошибки и недочеты.

«Удовлетворительно» -
теоретическое содержание
дисциплины освоено частично, но 
пробелы не носят существенного 
характера, сформированы в основном 
необходимые практические навыки и 
умения, выполнено большинство 
учебных заданий, при выполнении 
которых были обнаружены ошибки и 
недочеты.

«Неудовлетворительно» -
теоретическое содержание
дисциплины не освоено, не 
сформированы необходимые
практические навыки и умения, 
выполненные учебные задания 
содержат ошибки и недочеты.

Тестирование.
Самостоятельная
работа.
Семинар.
Подготовка и 
выступление с 
докладом, сообщением, 
презентацией.
Решение кейс-заданий.

Тестирование 
Наблюдение за 
выполнением 
практической работы. 
Оценка выполнения 
практической работы. 
Подготовка и 
выступление с 
докладом, сообщением, 
презентацией.
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