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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.05 РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ
1.1.

Пояснительная записка

Реализация среднего общего образования в пределах основной
профессиональной
образовательной
программы
15.02.08
Технология
машиностроения, входящей в укреплённую группу 15.00.00 Машиностроение, с
учётом технического профиля получаемого профессионального образования, в
соответствии с примерной программой «Русский язык и литература. Русский
язык»
1.2. Общая характеристика учебной дисциплины
Дисциплина ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи способствует решению
задач, связанных с формированием коммуникативной компетенции специалиста.
Предметом культуры речи являются виды общения, культурологические
аспекты и нормы языка, функциональные стили. В цели дисциплины входит
обучение теоретическим и практическим основам устной и письменной речи.
Важно совершенствовать у обучающихся навыки грамотного письма и говорения.
В рамках научной дисциплины «Русский язык и культура речи» студент
познакомится с законами речевого взаимодействия, с принципами
взаимодействия культуры и языка, с основными правилами орфоэпии русского
языка.
При изучении дисциплины ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи как
учебного предмета решаются задачи, связанные с формированием общей
культуры, развития, воспитания и социализации личности.
Изучение дисциплины предполагает достижение следующих целей:
- воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском
языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание
национального
своеобразия
русского
языка;
овладение
культурой
межнационального общения;
- закрепление и углубление знаний по фонетике и графике, лексике и
фразеологии, грамматике и правописанию, культуре речи;
- 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;
- совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности
обучающихся, а также расширение знаний по культуре речи;
- освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой
системе и общественном явлении, языковой норме и ее разновидностях, нормах
речевого поведения в различных сферах общений;
- овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать
языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать
функциональные разновидности языка и моделировать речевое поведение в
соответствии с задачами общения;
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- закрепление и расширение знаний обучающихся о тексте, функциональных
стилях;
- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике;
повышение уровня речевой культуры орфографической и пунктуационной
грамотности;
- способствование развитию речи и мышления обучающихся на
межпредметной основе.
Содержание
программы
ориентировано
на
синтез
языкового,
речемыслительного и духовного развития человека.
Обучение на основе данной рабочей программы должно строиться на основе
компетентностного подхода. У обучающихся необходимо развивать и
совершенствовать
коммуникативную,
языковую,
лингвистическую
(языковедческую) и культуроведческую компетенции. Формирование указанных
компетенций происходит при изучении любой темы, поскольку все виды
компетенций взаимосвязаны.
Целью изучения любой дисциплины является формирование общих и
профессиональных компетенций.
Общие компетенции:
▪ коммуникативная компетенция формируется не только при освоении
раздела «Язык и речь», но и при изучении фонетики, лексики, словообразования,
морфологии, синтаксиса, поскольку при изучении названных разделов большое
внимание уделяется употреблению единиц языка в речи в связи с их
коммуникативной целесообразностью.
Совершенствованию коммуникативных умений, речевых навыков и культуры
речи способствует подготовка студентами устных выступлений, рефератов,
информационной переработки текста (составление плана, тезисов, конспектов,
аннотаций и т.д.)
▪ языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются в
процессе систематизации знаний о языке как знаковой системе и общественном
явлении, его устройстве, развитии и функционировании, овладения основными
нормами русского литературного языка, отработки умения пользоваться
различными лингвистическими словарями, обогащения словарного запаса и
грамматического строя речи обучающихся;
▪ формирование культуроведческой компетенции проходит в процессе
работы над специально подобранными текстами, отражающими традиции, быт,
культуру русского и других народов.
Профессиональные компетенции:
▪ изучение профессиональной лексики, терминологии, развитию навыков
самоконтроля и потребности обучающихся обращаться к справочной литературе
(словарям, справочникам и др.).
Русский язык как средство познания действительности обеспечивает
развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающегося, развивает
его абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки
самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации
личности.
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1.3. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Дисциплина ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи изучается в цикле
профессиональных дисциплин в разделе Общий гуманитарный и социальноэкономический цикл и опирается на знания, полученные студентами в процессе
изучения дисциплины Русский язык, имеет межпредметные связи с дисциплинами
общеобразовательного цикла «Русский язык», «Литература».
1.4. Результаты освоения учебной дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и
уместности их употребления;
 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебнонаучных текстов, справочной литературы, средств массовой информации;
 владеть основными приемами информационной переработки текста;
 соблюдать нормы речевого этикета в различных сферах общения, применять в
практике
речевого
общения
основные
орфоэпические,
лексические,
грамматические нормы современного русского литературного языка;
 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания в
социально-бытовой, учебно-научной (на материале различных дисциплин) и деловой
сферах общения;
 отбирать речевые средства с учетом ситуации, избегать тавтологии,
многозначности, речевых ошибок;
 владеть основными видами публичных выступлений;
 совершенствовать коммуникативные способности; развивать готовность к
речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению,
сотрудничеству.
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
 основные функции языка, связь языка и истории;
 смысл понятий: литературный язык, языковая норма, культура речи;
 качества хорошей речи (точность, логичность, чистота, выразительность,
уместность, богатство);
 орфоэпические, лексические, грамматические и пунктуационные нормы
речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официальноделовой сферах общения;
 особенности выступлений в различных жанрах, правила подготовки
выступлений.
В результате освоения дисциплины студент должен владеть:
 нормами коммуникативно и стилистически целесообразного использования
языковых средств
 навыками аргументированного изложения собственной точки зрения;
 навыками составления основных официально-деловых текстов;
 навыками грамотного письма.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни:
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 осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной
ценности народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры;
 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков
самостоятельной деятельности; самореализации, самовыражения в различных
областях человеческой деятельности;
 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и
речевых средств; совершенствования способности к самооценке на основе
наблюдения за собственной речью;
 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к
речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению,
сотрудничеству;
 самообразования и активного участия в производственной, культурной и
общественной жизни государства.
1.5. Профильная составляющая (направленность) общеобразовательной
дисциплины.
В содержание учебной дисциплины ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи
включены практические занятия, имеющие профессиональную значимость для
обучающихся, осваивающих выбранную специальность.
1.6.
Рекомендуемое количество часов на освоение программы
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;
- самостоятельной работы обучающегося 24 часа

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.05 РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
подготовка устного сообщения для выступления на занятии
создание презентации по заданным темам
составление и разработка словаря
самостоятельное выполнение практических заданий репродуктивного
типа
составление опорного конспекта
выполнение творческих заданий
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

Объем часов
72
48
24
24
1
2
2
7
3
5
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.05 РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ
Наименование
разделов и тем
Тема 1.1
Понятие о русском
литературном языке
и языковой норме.

Тема 2.1
Фонетические
единицы языка
(фонемы).
Тема 2.2
Орфоэпические
нормы.

Тема 3.1
Слово и его
лексическое значение.
Тема 3.2
Активный и
пассивный состав
языка.
Тема 3.3
Русская лексика
с точки зрения
происхождения.

Содержание учебного материала
Раздел 1.
Язык как средство общения и форма существования национальной культуры. Язык и общество.
Язык как развивающееся явление. Язык как система. Основные уровни языка. Русский язык в
современном мире. Язык и культура. Отражение в русском языке материальной и духовной
культуры русского и других народов. Понятие о русском литературном языке и языковой норме.
Связь языка и истории, культуры русского и других народов. Основные единицы и уровни языка, их
признаки и взаимосвязь. Смысл понятий: литературный язык, языковая норма.
Раздел 2.
Особенности русского ударения, основные тенденции в развитии русского ударения.
Логическое ударение. Фонетические средства речевой выразительности: ассонанс, аллитерация.
Строение речевого аппарата человека. Орфоэпические нормы: произносительные и нормы ударения;
орфоэпия грамматических форм и отдельных слов. Звуковые законы в русском языке.
Практическая работа
Анализ текста с точки зрения орфографических, орфоэпических норм и фонетических средств
выразительности.
Раздел 3. Лексика и фразеология.
Слово и его лексическое значение .Лексические единицы русского языка. Однозначные и
многозначные слова. Синонимы, антонимы, паронимы, градация, антитеза.
Архаизмы, неологизмы, историзмы, иноязычные слова. Стилистическая оценка историзмов и
архаизмов
Исконно русская лексика. Заимствования из славянских языков. Заимствования из неславянских
языков.

Объем
часов
2

Уровень
освоения

2

1-3

4
1

1-3

1

1-3

2

3

6
1

1-3

1

1-3

1

1-3
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Тема 3.4
Русская лексика
с точки зрения сферы
употребления.
Тема 3.5
Фразеология.
Тема 3.6
Словари
русского языка.

Тема 4.1
Способы
словообразования.
Тема 5.1
Самостоятельные
части речи.
Тема 5.2
Нормы употребления
местоимений и
числительных.
Тема 5.3
Трудные случаи
употребления форм
гл., нар., прич.,
деепричастий.

Русская лексика с точки зрения употребления. Изобразительно – выразительные возможности
лексики.
Диалектизмы и их использование в речи. Употребление профессиональной лексики и научных
терминов.
Фразеология. Типы фразеологических единиц, их использование в речи. Ошибки в употреблении
фразеологизмов и их исправление. Афоризмы.
Словари русского языка: толковые, фразеологические, этимологические, словарь устаревших слов
русского языка и др.
Практическая работа
Анализ текста с точки зрения лексики и фразеологии
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка устного сообщения для выступления на занятии на темы:. «Особенности русского
речевого этикета», «Лексика, обозначающая предметы и явления традиционного русского быта»,
«Фольклорная лексика и фразеология», «Русские пословицы и поговорки».
Создание презентации по заданным темам: «Многозначность слова», «Прямое и переносное
значение слова», «Метафора, метонимия как выразительные средства языка».
Составление разработка словаря с использованием профессиональной лексики и терминов
Раздел 4. Словообразование
Способы словообразования. Стилистические возможности словообразования. Особенности
словообразования профессиональной лексики и терминов.
Раздел 5. Части речи.
Самостоятельные части речи. Нормативное употребление форм существительных и прилагательных.

1

1-3

1

1-3

1

1-3

2

3

5
1
3
2
2
2
2

1-3

10
2

1-3

2

1-3

2

1-3

Нормы употребления местоимений и числительных.

Трудные случаи употребления форм глаголов, наречий, причастий, деепричастий.
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Тема 5.4
Служебные части
речи

Тема 6.1
Основные
синтаксические
единицы
Тема 6.2
Простое и
осложнённое
предложения.
Тема 6.3
Сложные
предложения.

Тема 7.1
Принципы
русской орфографии.
Тема 7.2
Принципы

Служебные части речи. Ошибки в речи. Стилистика частей речи. Ошибки в формообразовании и
использовании в тексте форм слова.
Практическая работа
Анализ текста с точки зрения орфографии и морфологии
Самостоятельная работа обучающихся
Составление таблицы «Самостоятельные и служебные части речи»
Самостоятельное выполнение практических заданий репродуктивного типа: Морфологический
разбор самостоятельных и служебных частей речи
Составление опорного конспекта: «Нормы употребления самостоятельных и служебных частей
речи»
Раздел 6. Синтаксис
Основные синтаксические единицы: словосочетание и предложение. Нормы согласования и
управления
Простое и осложненное предложения; выразительные возможности русского синтаксиса (инверсия,
бессоюзие, многосоюзие, парцелляция и другие фигуры речи).

2

1-3

2

3

5
1
3

3

1
8
2

1-3

2

1-3

2

1-3

2

3

Сложносочиненное, сложноподчиненное и бессоюзное сложное предложения.
Практическая работа
Комплексный анализ текста
Самостоятельная работа обучающихся
Выполнение творческих заданий: Создать текст определенного стиля и жанра с уместным
использованием заданных синтаксических структур
Самостоятельное выполнение практических заданий репродуктивного типа: Синтаксический
разбор словосочетаний и предложений
Раздел 7. Нормы русского правописания
Принципы русской орфографии, типы и виды орфограмм. Роль лексического и грамматического
анализа при написании слов различной структуры и значения.
Принципы русской пунктуации, функции знаков препинания. Роль пунктуации в письменном
общении, смысловая роль знаков препинания в тексте. Пунктуация и интонация.

4
2
3
2
8
2

1-3

2

1-3
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русской пунктуации.
Тема 7.3
Прямая и
косвенная речь.

Тема 8.1
Текст и его
структура.
Тема 8.2
Функциональные
стили языка.
Тема 8.3
Научный и
официально-деловой
стили речи.
Тема 8.4
Публицистический
стиль речи.

Прямая и косвенная речь. Способы оформления чужой речи. Цитирование.
Практическая работа
Анализ текста с точки зрения пунктуации
Самостоятельная работа обучающихся
Составление таблицы: «Учет и типизация орфографических ошибок в собственных письменных
работах, выявление их причин, планирование и реализация мер по преодолению ошибок»
Составление опорного конспекта: «Нормы русского синтаксиса»
Раздел 8. Текст. Стили речи.
Текст и его структура. Функционально – смысловые типы речи: описание, повествование,
рассуждение.
Сокращение текста: план, тезисы, выписки, конспекты, реферат, аннотация, рецензия
Понятие функционального стиля. Разговорный стиль. Книжные стили. Стилистически нейтральная и
стилистически окрашенная лексика
Лексические, грамматические, синтаксические особенности научного и официально-делового стилей
речи. Сфера использования научного и официально-делового стилей. Особенности научнопопулярной литературы.
Лексические, грамматические, синтаксические особенности публицистического стиля речи. Сфера
использования публицистического стиля. Ораторское искусство.

Самостоятельная работа обучающихся
Выполнение творческих заданий: Создание текстов разных стилей речи.
Составление таблицы: «Стили и типы речи»
Самостоятельное выполнение практических заданий репродуктивного типа: Выполнение
упражнений
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

2

1-3

2

3

4
2

3

2
6
2

1-3

2

1-3

1

1-3

1

1-3

6
3
1
2
2

3
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3. ХАРАКТЕРИСТИКА

ОСНОВНЫХ
ВИДОВ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ.
КОНТРОЛЬ
И
ОЦЕНКА
РЕЗУЛЬТАТОВ
ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.05 РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ

Содержание
обучения
Наука о русском
языке

Фонетика

Характеристика основных видов
деятельности обучающегося (на уровне
учебных действий)
Извлекать из разных источников и
преобразовывать информацию о языке как
развивающемся явлении, о связи языка и
культуры;
характеризовать на отдельных примерах
взаимосвязь языка, культуры и истории
народа — носителя языка; анализировать
пословицы и поговорки о русском языке;
составлять
связное
высказывание
(сочинение-рассуждение) в устной или
письменной форме;
приводить примеры, которые доказывают,
что изучение языка позволяет лучше узнать
историю и культуру страны;
определять тему, основную мысль текстов
о роли русского языка в жизни общества;
вычитывать разные виды информации;
проводить
языковой
разбор
тексов;
извлекать
информацию
из
разных
источников (таблиц, схем),
преобразовывать информацию; строить
рассуждение о роли русского языка в жизни
человека.
Проводить
фонетический
разбор;
извлекать необходимую информацию из
таблиц, схем учебника по изучаемой теме;
извлекать необходимую информацию из
мультимедийных орфоэпических словарей и
справочников; использовать её 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).

Формы и методы
контроля и оценки
результатов обучения
Текущий контроль:
тестирование, творческие
упражнения, работа по
индивидуальному заданию,
составление планов,
вопросов к тексту,
практические работы
Дифференцированный
зачет

Текущий контроль:
тестирование, творческие
упражнения, работа по
индивидуальному заданию,
составление планов,
вопросов к тексту,
практические работы
Дифференцированный
зачет
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Лексика
фразеология

Словообразование

Морфология

и

Аргументировать различие лексического и
грамматического значений слова; опознавать
основные выразительные средства лексики 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)
Опознавать, наблюдать изучаемое языковое
явление, извлекать его из текста;
проводить
морфемный,
словообразовательный,
этимологический,
орфографический анализ;
извлекать необходимую информацию из
таблиц, схем учебника по изучаемой теме;
характеризовать
словообразовательные
цепочки и словообразовательные гнёзда,
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.
Опознавать, наблюдать изучаемое языковое
явление,
извлекать
его
из
текста,
анализировать
с
точки
зрения
текст
образующей роли;
проводить
морфологический,
орфографический, пунктуационный анализ;
извлекать необходимую информацию из
таблиц, схем учебника по изучаемой теме;
строить рассуждения с целью анализа
проделанной работы;
определять круг орфографических и
пунктуационных правил, по которым следует
ориентироваться в конкретном случае;

Текущий контроль:
тестирование, творческие
упражнения, работа по
индивидуальному заданию,
составление планов,
вопросов к тексту,
практические работы
Дифференцированный
зачет

Текущий контроль:
тестирование, творческие
упражнения, работа по
индивидуальному заданию,
составление планов,
вопросов к тексту,
практические работы
Дифференцированный
зачет

Текущий контроль:
тестирование, творческие
упражнения, работа по
индивидуальному заданию,
составление планов,
вопросов к тексту,
практические работы
Дифференцированный
зачет
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Синтаксис

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 в
устной
или
письменной
форме
на
лингвистическую тему; 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 тесто образовании.
Опознавать, наблюдать изучаемое языковое
явление,
извлекать
его
из
текста,
анализировать
сточки
зрения
текст
образующей роли, проводить языковой разбор
(фонетический, лексический, морфемный,
словообразовательный,
этимологический,
морфологический,
синтаксический,
орфографический, пунктуационный);
комментировать ответы товарищей;
извлекать необходимую информацию из
таблиц, схем учебника по изучаемой теме;
строить рассуждения с целью анализа
проделанной
работы;
определять
круг
орфографических и пунктуационных правил,
по которым следует ориентироваться в
конкретном случае; анализировать текст с
целью обнаружения изученных понятий
(категорий), орфограмм, пунктограмм;
составлять синтаксические конструкции
(словосочетания, предложения) по опорным
словам, схемам, по заданным темам, соблюдая
основные синтаксические нормы;
проводить операции синтеза и анализа с
целью обобщения признаков, характеристик,
фактов и т.д.; подбирать примеры по теме из
художественных
текстов
изучаемых
произведений;
определять
роль
синтаксических
конструкций в текст образовании; находить в
тексте стилистические фигуры;
составлять
связное
высказывание
(сочинение) на лингвистическую тему в устной
и письменной форме по теме занятия;
извлекать необходимую информацию из
мультимедийных словарей и справочников по
правописанию; использовать эту информацию
в процессе письма;
производить синонимическую замену
синтаксических конструкций;

Текущий контроль:
тестирование, творческие
упражнения, работа по
индивидуальному заданию,
составление планов,
вопросов к тексту,
практические работы
Дифференцированный
зачет
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Нормы
правописания

Текст. Стили речи

составлять монологическое высказывание в
устной
или
письменной
форме
на
лингвистическую тему;
пунктуационно оформлять предложения с
разными смысловыми отрезками; определять
роль знаков препинания в простых и сложных
предложениях;
составлять
схемы
предложений,
конструировать предложения по схемам.
Строить рассуждения с целью анализа
проделанной
работы;
определять
круг
орфографических и пунктуационных правил,
по которым следует ориентироваться в
конкретном случае;
извлекать необходимую информацию из
таблиц, схем учебника по изучаемой теме;
строить рассуждения с целью анализа
проделанной
работы;
определять
круг
орфографических и пунктуационных правил,
по которым следует ориентироваться в
конкретном случае; анализировать текст с
целью обнаружения изученных понятий
(категорий), орфограмм, пунктограмм;
составлять монологическое высказывание в
устной
или
письменной
форме
на
лингвистическую тему; анализировать текст с
целью обнаружения изученных понятий
(категорий), орфограмм, пунктограмм;
проводить орфографический, анализ
Выразительно читать текст, определять
тему,
формулировать
основную
мысль
художественных текстов, функциональный тип
речи;
вычитывать разные виды информации;
характеризовать средства и способы связи
предложений в тексте;
выполнять лингвостилистический анализ
текста; определять авторскую позицию в
тексте; высказывать свою точку зрения по
проблеме текста;
характеризовать
изобразительновыразительные средства языка, указывать их
роль в идейно-художественном содержании
текста;
составлять
связное
высказывание
(сочинение) в устной и письменной форме на
основе
проанализированных
текстов;
определять эмоциональный настрой текста;
анализировать речь с точки зрения
правильности, точности, выразительности,
уместности употребления языковых средств;
подбирать примеры по теме из изучаемых
художественных произведений;
оценивать чужие и собственные речевые

Текущий контроль:
тестирование, творческие
упражнения,работа по
индивидуальному заданию,
составление планов,
вопросов к тексту,
практические работы
Дифференцированный
зачет

Текущий контроль:
тестирование, творческие
упражнения, работа по
индивидуальному заданию,
составление планов,
вопросов к тексту,
практические работы
Дифференцированный
зачет
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высказывания
разной
функциональной
направленности с точки зрения соответствия
их коммуникативным задачам и нормам
современного русского литературного языка;
исправлять
речевые
недостатки,
редактировать текст;
выступать перед аудиторией сверстников с
небольшими информационными сообщениями,
докладами на учебно-научную тему;
анализировать и сравнивать русский
речевой этикет с речевым этикетом
отдельных народов России и мира;
различать тексты разных функциональных
стилей (экстралингвистические особенности,
лингвистические особенности на уровне
употребления лексических средств, типичных
синтаксических конструкций);
анализировать тексты разных жанров
научного
(учебно-научного),
публицистического,
официально-делового
стилей, разговорной речи;
создавать
устные
и
письменные
высказывания разных стилей, жанров и типов
речи (отзыв, сообщение, доклад; интервью,
репортаж эссе; расписка, доверенность,
заявление; рассказ, беседа, спор;
подбирать тексты разных функциональных
типов
и
стилей;
осуществлять
информационную
переработку
текста,
создавать вторичный текст, используя разные
виды переработки текста (план, тезисы,
конспект, реферат, аннотацию, рецензию).

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ

И

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РАБОЧЕЙ
ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.05 РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ

Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета
«Русский язык и литература».
Помещение
кабинета
удовлетворяет
требованиям
Санитарноэпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и оснащено
типовым оборудованием, указанным в настоящих требованиях, в том числе
специализированной учебной мебелью и средствами обучения, достаточными для
выполнения требований к уровню подготовки обучающихся (Письмо Министерства
образования и науки РФ от 24 ноября 2011 г. № МД-1552/03 «Об оснащении
общеобразовательных
учреждений
учебным
и
учебно-лабораторным
оборудованием»)..
В кабинете есть мультимедийное оборудование, посредством которого
участники образовательного процесса могут просматривать визуальную
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информацию по литературе, создавать презентации, видеоматериалы, иные
документы.
В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения
программы учебной дисциплины ОГСЭ.05 РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ
входят:
•
•
•
•
•
•

многофункциональный комплекс преподавателя;
наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов
выдающихся ученых, поэтов, писателей и др.);
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.
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27.05.2014 № 135-ФЗ, от 04.06.2014 № 148-ФЗ, с изм., внесенными
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7. Львова С.И. Таблицы по русскому языку. –М.: 2010
8. Пахнова Т.М. Готовимся к устному и письменному экзамену по русскому
языку. –М.: 2011
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1. Горбачевич К.С. Словарь трудностей современного русского языка. –СПб.
2003
2. Граудина Л.К., Ицкович В.А., Катлинская Л.П. Грамматическая правильность
русской речи. Стилистический словарь вариантов. –2-е изд., испр. и доп. –
М.:2001
3. Крысин Л.П.Толковый словарь иноязычных слов.—М.:2008
4. Лекант П.А.,Леденева В.В. Школьный орфоэпический словарь русского языка.
–М.:2005
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7. Русский орфографический словарь: около 180 000 слов/ Российская академия
наук. Институт русского языка им. В. В. Виноградова / О.Е. Иванова, В.В.
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Лопатин (отв. ред.), И.В. Нечаева, Л.К. Чельцова. —2-е изд., испр. идоп. —М.:
2004
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творческих
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12.http://spravka.gramota.ru–Справочная служба русского языка
13.http://slovari.ru/dictsearch–Словари. ру.
14.http://www.gramota.ru/class/coach/tbgramota–Учебник грамоты
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16.www.krugosvet.ru – универсальная научно-популярная онлайн- энциклопедия
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17.www.school-collection.edu.ru – единая коллекция цифровых образовательных
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18.http://spravka.gramota.ru – Справочная служба русского языка.

