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1.1. Область применения примерной программы
Примерная программа учебной дисциплины является частью примерной основной

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС  (специальностям)
СПО / профессии (профессиям) НПО 35.01.13 Тракторист-машинист с/х производства

Примерная  программа  учебной  дисциплины  может  быть  использована другими
образовательными учреждениями СПО.
1.2.  Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы:
Учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл
1.3.  Цели  и  задачи  учебной  дисциплины  –  требования  к  результатам  освоения
учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
чтение и аудирование
• осуществлять речевой самоконтроль, оценивать устные и письменные высказывания с

точки  зрения  языкового  оформления,  эффективности  достижения  поставленных
коммуникативных задач; 

• анализировать  языковые  единицы  с  точки  зрения  правильности,  точности  и
уместности их употребления;

• проводить  лингвистический  анализ  текстов  различных  функциональных  стилей  и
разновидностей языка;

• использовать  основные  виды  чтения  (ознакомительно-изучающее,  ознакомительно-
реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 

• извлекать  необходимую  информацию  из  различных  источников:  учебно-научных
текстов,  справочной  литературы,  средств  массовой  информации,  в  том  числе
представленных в электронном виде на различных информационных носителях.

говорение и письмо
• создавать  устные  и  письменные  монологические  и  диалогические  высказывания

различных  типов  и  жанров  в  учебно-научной  (на  материале  изучаемых  учебных
дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения;

• применять  в  практике  речевого  общения  основные  орфоэпические,  лексические,
грамматические нормы современного русского литературного языка; 

• соблюдать  в  практике  письма  орфографические  и  пунктуационные  нормы
современного русского литературного языка;

• соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том
числе при обсуждении дискуссионных проблем;

• использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного
текста.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
• связь языка и истории, культуры русского и других народов;
• смысл  понятий:  речевая  ситуация  и  ее  компоненты,  литературный  язык,  языковая

норма, культура речи;
• основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;
• орфоэпические,  лексические,  грамматические,  орфографические  и  пунктуационные

нормы  современного  русского  литературного  языка;  нормы  речевого  поведения  в
социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения.

1.4.  Рекомендуемое  количество часов на освоение  примерной программы учебной
дисциплины:
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максимальной учебной нагрузки обучающегося__48_____часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося ___48___ часов;
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета – 2 часа.

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48
в том числе:
     теоретическое обучение 48
     
Итоговая аттестация дифференциро

ванный зачет
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2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
«Культура речи»

наименование

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

Предмет и задачи курса
Содержание учебного материала

Понятие о литературном языке
1

1

Правильность речи. 
Литературная норма

Анализ устных выступлений и письменной речи с точки зрения некоторых 
аспектов правильности речи (логичность, ясность).  Фиксирование и исправление 
речевых недочетов в СМИ

1
1

Раздел 2. Фонетика. Графика. Орфоэпические нормы.

Звуки и буквы
Содержание учебного материала
Характеристика гласных и согласных звуков. Фонетические процессы в речи 1

2

Фонетический анализ Анализ поэтических текстов с точки зрения использования средств звуковой 
выразительности

2

 Орфоэпические нормы

Содержание учебного материала

Особенности русского ударения. Изменение орфоэпических норм в современном 
русском языке.

2
1

Раздел 3 Лексика. Фразеология.
Содержание учебного материала

Лексические нормы Лексическое и грамматическое значения слова. Тропы.
Избыточность речи. Исправление речевых недочетов в текстах.

4 2

Средства
выразительности.

Фразеология.

Определение лексического значения фразеологизмов и устранение ошибок при 
употреблении фразеологизмов. 

2 1

Практикум Лексическое значение слова. Выявление нарушений лексических норм.  1 2



Тавтология, плеоназм и пр.
Контрольная работа Работа с фразеологическим словарем 1 2,3

Раздел 4 Грамматические нормы

Части слова 
Содержание учебного материала
Словообразующие и формообразующие аффиксы. Способы словообразования. 2 1

Морфемный анализ Морфемный анализ слов. 1 2

Основные способы 
словообразования

Содержание учебного материала
Морфологический, традиционный, фонетический принципы, дифференцирующие 
написания. Составление обобщающей таблицы по теме: «Способы образования 
слов». 

2
2

Контрольная работа Составление обобщающей таблицы по теме: «Способы образования слов». 
Морфемный и словообразовательный анализ слов.

1
2,3

Раздел 5. Морфология.

Морфологические нормы
Части речи.

Содержание учебного материала

 Самостоятельные и служебные части речи. Принципы выделения частей речи. 2 1

Морфологический анализ 
слов

Содержание учебного материала
Исправление в предложенных текстах речевых ошибок.  Анализ устной и 
письменной речи с точки зрения нормативного (ненормативного) употребления 
формы слова. 

2

2

Раздел 6. Орфография

Содержание материала
Гласные в корне Совершенствование навыка грамотного письма. Правописание гласных. 1 2

Правописание приставок
НЕ- и НИ-

Правописание приставок НЕ- и НИ- с разными частями речи
1

2

Правописание суффиксов Правописание суффиксов разных частей речи 1 2
Правописание личных
окончаний частей речи

Правописание личных окончаний частей речи
1

2

Практикум Совершенствование знаний и умений по теме «Орфография» 1 2,3
Раздел 7. Синтаксические нормы. Пунктуация
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Принципы и функции 
русской пунктуации

Содержание учебного материала
Типы связи слов в словосочетаниях (согласование, управление, примыкание). 1 1

Нормативное построение 
словосочетаний и 
предложений

Порядок слов в предложении. Инверсия 1 1

Систематизация знаний о 
построении простого 
предложения

 Простое предложение. Полное и неполное предложение. 
Простое и сложное предложение. Осложненное предложение. Определению 
синтаксических ошибок. Закрепление пунктуационных норм

1 2

Систематизация сведений
о видах сложного 
предложения

Актуальное членение предложений. Использование сложного предложения в 
речевых стилях. 

1
2

Анализ синтаксической 
конструкции и средств 
выразительности

Лексические средства и приемы выразительности речи. Использование тропов и 
фигур в художественной речи.

1
2

Раздел 8. Функциональные стили речи
Содержание учебного материала

Функциональные стили 
речи, их особенности. 
Официально-деловой 
стиль речи

Особенности функциональных стилей. Особенности построения текстов разных 
стилей.

2

2

Публицистический стиль 
речи. Эссе.

Особенности публицистического стиля речи. Особенности построения текстов 
разных стилей. Структура построения эссе.

2
2

Художественный стиль 
речи.

Особенности функциональных стилей. Особенности построения текстов разных 
стилей.

1
2

Анализ художественно-
языковой формы 
произведения

Характеристика стилей устной и письменной речи. Типы текста. 1
2

Раздел 9. Общие сведения о языке
Содержание учебного материала

Изобразительно-
выразительные средства 
связи

Лексические средства и приемы выразительности речи. Использование тропов и 
фигур в художественной речи.

1
2

Выдающиеся ученые-
русисты

Сведения из биографии. Исследовательские работы. 1
1
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Анализ художественного 
текста

 Орфоэпические, лексические, грамматические и пунктуационные нормы речевого 
поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах 
общения

1
2

Раздел 10. Отработка навыков работы над текстом
Содержание учебного материала

Систематизация знаний 
по фонетике, графике, 
орфографии

1. Совершенствование навыка грамотного письма. Правописание гласных.
2.  Правописание согласных. 
3. Правописание суффиксов причастий.

1 2,3

Систематизация знаний и 
умений по морфемике, 
морфологии, орфографии

1. Морфемный и словообразовательный анализ слова.
2. Анализ трудных случаев формообразования и употребления частей речи.

1 2,3

Цитирование. 
Лингвистический анализ 
текста

Лингвостилистический анализ текста. Орфоэпические, лексические, 
грамматические и пунктуационные нормы речевого поведения в социально-
культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения

1 2

Итоговая контрольная 
работа

Систематизация знаний и умений по пройденному курсу 1
2

Итого 48

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета № 302 «Русский язык и
литература».
Оборудование  учебного  кабинета:  посадочные  места  по  количеству  обучающихся,
рабочее место преподавателя, комплект учебно-наглядных пособий.                     
Технические средства обучения: компьютер, проектор, учебные фильмы.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов,  дополнительной
литературы
Основные источники: 1.Власенков А.И., Потёмкина Т.В.. Русский язык. Среднее 
профессиональное образование / А.И. Власенков, Т.В. Потёмкина. – 3-е изд., стереотип.- М.: 
Дрофа, 2008г.- 269с.
2. Греков В.Ф. Пособие для занятий по русскому языку в старших классах / В.Ф. Греков, С.Е.
Крючков, Л.А. Чешко.- 45-е изд. – М. : Просвещение, 2005. – 286 с.

Дополнительные источники: 1. Бабайцева В.В., Беднарская Л.Д, Рудомазина Н.Е.. Русский 
язык. Тренинг по пунктуации: Пособие для школьников и поступающих в вузы/ В.В. 
Бабайцева, Л.Д Беднарская, Н.Е Рудомазина. – 2-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2004г. – 128с.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и  оценка результатов  освоения  учебной  дисциплины  осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ,
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов,
исследований.

Результаты освоения Основные показатели 
оценки результата

Должен знать / понимать:

связь языка и истории, культуры русского и других 
народов

определяет связь языка и истории, 
культуры русского и других 
народов

смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, 
литературный язык, языковая норма, культура речи

воспроизводит смысл понятий: 
речевая ситуация и ее компоненты, 
литературный язык, языковая 
норма, культура речи

основные единицы и уровни языка, их признаки и 
взаимосвязь

идентифицирует основные единицы
и уровни языка, их признаки и 
взаимосвязь

орфоэпические, лексические, грамматические, 
орфографические и пунктуационные нормы 
современного русского литературного языка; нормы 
речевого поведения в социально-культурной, учебно-
научной, официально-деловой сферах общения

представляет орфоэпические, 
лексические, грамматические, 
орфографические и 
пунктуационные нормы 
современного русского 
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литературного языка; нормы 
речевого поведения в социально-
культурной, учебно-научной, 
официально-деловой сферах 
общения

Должнен уметь:

осуществлять речевой самоконтроль 
оценивать устные и письменные высказывания с 
точки зрения языкового оформления, эффективности 
достижения поставленных коммуникативных задач

владеет речевым самоконтролем 
Выбирает устные и письменные 
высказывания с точки зрения 
языкового оформления, 
эффективности достижения 
поставленных задач

анализировать языковые единицы с точки зрения 
правильности, точности и уместности их 
употребления

различает языковые единицы с 
точки зрения правильности, 
точности и уместности их 
употребления

проводить лингвистический анализ текстов 
различных функциональных стилей и 
разновидностей языка

исследует тексты различных 
функциональных стилей и 
разновидностей языка

использовать основные виды чтения 
(ознакомительно-изучающее, ознакомительно-
реферативное и др.) в зависимости от 
коммуникативной задачи

пользуется основными видами 
чтения (ознакомительно-
изучающее, ознакомительно-
реферативное и др.) в зависимости 
от коммуникативной задачи

извлекать необходимую информацию из различных 
источников: учебно-научных текстов, справочной 
литературы, средств массовой информации, в том 
числе представленных в электронном виде на 
различных информационных носителях

выбирает необходимую 
информацию из различных 
источников: учебно-научных 
текстов, справочной литературы, 
средств массовой информации, в 
том числе представленных в 
электронном виде на различных 
информационных носителях

создавать устные и письменные монологические и 
диалогические высказывания различных типов и 
жанров в учебно-научной (на материале изучаемых 
учебных дисциплин), социально-культурной и 
деловой сферах общения

моделирует устные и письменные 
монологические и диалогические 
высказывания различных типов и 
жанров в учебно-научной (на 
материале изучаемых учебных 
дисциплин), социально-культурной 
и деловой сферах общения

применять в практике речевого общения основные 
орфоэпические, лексические, грамматические нормы 
современного русского литературного языка

пользуется в практике речевого 
общения основными нормами 
современного русского 
литературного языка

соблюдать в практике письма орфографические и 
пунктуационные нормы современного русского 
литературного языка

контролирует в практике письма 
орфографические и 
пунктуационные нормы 
современного русского 
литературного языка

соблюдать нормы речевого поведения в различных обрабатывает нормы речевого 
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сферах и ситуациях общения, в том числе при 
обсуждении дискуссионных проблем

поведения в различных сферах и 
ситуациях общения, в том числе 
при обсуждении дискуссионных 
проблем

использовать основные приемы информационной 
переработки устного и письменного текста

демонстрирует основные приемы 
информационной переработки 
устного и письменного текста

использовать приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и повседневной жизни 
для:

 -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

-самообразования и активного участия в 
производственной, культурной и общественной 
жизни государства

применяет приобретенные знания и 
умения в практической 
деятельности и повседневной жизни
для:
 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 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
самообразования и активного 
участия в производственной, 
культурной и общественной жизни 
государства
понимания взаимосвязи учебного 
предмета с особенностями 
профессий и профессиональной 
деятельности, в основе которых 
лежат знания по данному предмету
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