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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

УДп.02 Культура речи  

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии  с ФГОС по профессии среднего 
профессионального образования «Автомеханик», код 23.01.03. с учётом технического 
профиля. Квалификация: слесарь по ремонту автомобилей; водитель автомобиля, оператор 
заправочных станций. 

Нормативный срок обучения на базе основного общего образования – 2 года 10 месяцев. 

     1.2.  Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:  дисциплина является дополнительной  для профессий 
технического и социально-экономического профилей и входит в общеобразовательный 
цикл.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

• 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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать\понимать: 

• Связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

• Смысл понятий: речевая ситуация и её 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 
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речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-
деловой сферах общения. 

      В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен владеть общими  
компетенциями: 

ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов 
ее достижения, определенных руководителем 

ОК 3.  Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

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

ОК 7.        Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей) 

Контроль за результатами обучения осуществляется по трём направлениям: 

- учитываются речевые умения обучающегося, практическое владение нормами 
произношения, словообразования, сочетаемости слов, конструирования предложений и 
текста, владение лексикой и фразеологией русского языка, его изобразительно-
выразительными возможностями, нормами орфографии и пунктуации; 

- учитывается способность обучающегося выражать свои мысли, своё отношение к 
действительности  в соответствии с коммуникативными задачами в различных ситуациях 
и сферах общения. 

Курс русского языка направлен на достижение следующих целей: 

1. 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; 

2. дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к 
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речевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой 
деятельности, осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и 
саморазвития; информационных умений и навыков;  

3. освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой 
системе и общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; 
нормах речевого поведения в различных сферах общения; 

4. 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;  

5. применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; 
повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной 
грамотности.  

 
 
 
Основные задачи курса русского языка:  

1. дать представление о связи языка и истории, культуры русского и других народов, 
о национальном своеобразии русского языка; 

      2. закрепить и углубить знания обучающихся об основных единицах и уровнях языка, 
развить умения по фонетике, лексике, фразеологии, грамматике, правописанию; 
- закрепить и расширить знания о языковой норме, развивая умение анализировать 
языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их 
употребления и совершенствуя навык применения в практике речевого общения 
основных норм современного русского литературного языка; 
-  совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность учащихся; 
- обеспечить дальнейшее овладение функциональными стилями речи с одновременным 
расширением знаний учащихся о стилях, их признаках, правилах использования; 
       3.  развивать и совершенствовать способность учащихся создавать устные и 
письменные монологические и диалогические  высказывания различных типов и жанров 
в разных сферах общения; осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и 
письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности 
достижения поставленных коммуникативных задач;  

- формировать и совершенствовать основные информационные умения и навыки: чтение 
и информационная переработка текстов разных типов, стилей и жанров, работа  с 
различными информационными источниками. 

Формы обучения: 
Комбинированный урок, урок-беседа, повторительно-обобщающий урок, урок-лекция, 
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урок-семинар, урок-практикум, урок развития речи. 
Методы и приёмы  обучения: 

• обобщающая беседа по изученному материалу; 

• различные виды разбора (фонетический, лексический, словообразовательный, 
морфологический, синтаксический); 

• виды работ, связанные с анализом текста, с его переработкой (целенаправленные 
выписки, составление плана, тезисов, конспекта); 

• составление обучающимися авторского текста в различных жанрах (подготовка 
реферата, доклада); 

• наблюдение за речью окружающих, сбор соответствующего речевого материала с 
последующим его использованием по заданию учителя; 

• изложения на основе текстов типа описания, рассуждения; 

• письмо под диктовку; 

• комментирование орфограмм и пунктограмм. 

  Основными формами контроля знаний и умений обучающихся являются: 

1. Диктант (объяснительный, предупредительный, графический, выборочный, 
распределительный, словарно-орфографический). 

2. Диктант с грамматическим заданием (основные виды грамматических 
разборов: фонетический, морфемный, словообразовательный, 
морфологический, синтаксический, орфографический, пунктуационный, 
лексический).. 

3. Сочинение – рассуждение, мини-сочинение, изложения с творческим 
заданием. 

4. Тест по материалам и в форме ЕГЭ. 
5. Словарный диктант. 
6. Устное монологическое высказывание на лингвистическую тему.  
7. Устные сообщения, доклады. 
8. Рефераты. 

 Виды деятельности обучающихся на уроке: 

• составление плана текста; 

• пересказ текста по плану; 

• пересказ текста с использованием цитат; 

• переложение текста;  
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• продолжение текста; 

• составление тезисов; 

• редактирование; 

• создание  устных высказываний  различных типов и жанров в учебно-научной,  
социально-культурной и деловой сферах общения, с учётом основных 
орфоэпических, лексических, грамматических норм современного русского 
литературного языка, применяемых в практике речевого общения; 

• участие в дискуссии; 

• создание письменных текстов делового, научного и публицистического стилей с 
учётом орфографических и пунктуационных норм современного русского 
литературного языка; 

• работа с различными информационными источниками: учебно-научными 
текстами, справочной литературой, средствами массовой информации (в том 
числе представленных в электронном виде), конспектирование. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося                          54  часа,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося      36  часов; 

самостоятельной работы обучающегося                                      18 часов. 

 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количест

во часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная  аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 
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в том числе:  

        теоретические основы 18 

        практические занятия 18 

        контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  

        внеаудиторная самостоятельная работа 18 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачёта.                                                         

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины     

УДп.02 «Культура речи» 
 

Наименование разделов и тем 
 

Содержание учебного материала, практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Количество 
часов 

Уровень 
освоения 

Раздел 1.  Культура речи как наука. Виды и единицы речевого общения 3  
1. Культура речи как наука. 

2. Язык и речь. 

3. Основные единицы общения. 

     Культура речи – особый раздел лингвистики 
(языкознания). Язык и мышление. Язык и 
общество. Язык и речь. Язык как система передачи 
информации. Функции языка. Речь как форма 
существования языка. Правильность, точность, 
выразительность речи. Логичность речи как 
характеристика структуры высказывания. Чистота, 
богатство и уместность речи. Литературная норма 
речи: орфоэпическая, лексическая, 
морфологическая, синтаксическая, 
орфографическая, пунктуационная, стилистическая. 
    Культура речи и совершенствование грамотного 
письма и говорения. Основные единицы общения: 
речевое событие, речевая ситуация, речевое 
взаимодействие. Фатическая и информативная речь. 
Общие закономерности речи в условиях массовой 
коммуникации. Виды и причины языковых ошибок 
и коммуникативных неудач. Вербальные и 
невербальные средства коммуникации. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Практическая работа     Коротко охарактеризуйте 
одну из знаковых систем (жестикуляция, мимика; 
системы символической записи в математике, 
химии и др. науках; азбука Морзе и т. д.). 

1 3 

СВР Язык и его функции. Русский язык в 
современном мире. 5 

3 

Раздел 2.  Разновидности речи. Общая характеристика устной и письменной речи 3 2 
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 1. Разновидности речи. 

2. Общая характеристика 

устной   речи. 

3. Общая характеристика 

письменной речи. 

 Разновидности речи. Устная и письменная форма 
речи. Монолог. Диалог. Полилог. Интонация (пауза, 
темп, тембр, словесное и логическое ударение) как 
средство передачи смысловой и эмоциональной 
стороны речи. Особенности лексики. Общая 
характеристика письменной речи. Значение 
письменной формы речи как средства передачи 
человеческих знаний. Функционально-смысловые 
типы речи. Описание. Повествование. Рассуждение. 
Описание человека, предмета, пространства 
(пейзаж, интерьер). Речевая ситуация – презентация 
товара, путеводитель, экскурсия. Языковые 
средства. Рассказ – рекомендация, комментарий. 
Речевая ситуация – покупка квартиры, изучение 
иностранного языка. Обоснование (темы, проекта, 
предложения), аргументация, мотивация, 
обобщение. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Практическая работа:   подготовьте текст 
монологической речи (презентационная 
торжественная речь, посвященная годовщине  
филиала). 

1 3 

Раздел 3.  Культура речевого общения. Орфоэпические и акцентологические 
нормы русского литературного языка. Лексические и фразеологические нормы. 

5 3 

1. Культура речевого общения. 

2. Орфоэпические нормы 

русского литературного языка. 

3. Акцентологические нормы 

русского литературного языка. 

4. Лексические нормы. 

5. Фразеологические нормы. 

Фонетические нормы: произношение звуков, 
колебания в ударении. Дикция и выразительное 
чтение. Звучность голоса. Темп. Высота голоса. 
Тембр. Артикуляция. Понятие ударения. 
Акцентологическое ударение, словесное, 
смысловое. Многозначность русского слова. 
Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы. 
Функции историзмов, архаизмов, неологизмов. 
Заимствования. Роль научной, профессиональной, 
терминологической, диалектной, жаргонной и 
арготической лексики в литературной речи. 
Особенности употребления фразеологизмов в 
различных функциональных стилях. Ошибки в 
произношении и ударении, возникающие под 
влиянием письма, местных говоров, просторечия. 
Использование словарей, справочников 
энциклопедий.  

 
 
 
 
 
 

 

Практическая работа: поставьте ударение в 
приводимых ниже словах. 
    Дефис, договор, мышление, обеспечение, 
маркетинг, феномен, каталог, газопровод, партер. 
Практическая работа.  Лексические нормы. 
Практическая работа.  Фразеологические нормы. 

3 3 

 СВР    Использование в речи фразеологизмов 5 3 

Раздел 4.  Грамматические нормы русского литературного языка: 
морфологические и синтаксические нормы. 

9 2 
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 1. Морфологические нормы. 

2. Употребление 

существительных. 

3. Употребление 

прилагательных. 

4. Употребление числительных. 

Употребление местоимений. 

5. Употребление глаголов. 

 Морфологические нормы. Причины вариантности 
в формах слова.  

Употребление существительных: определение 
рода несклоняемых существительных, род 
существительных, обозначающих лиц по 
профессии.  

Употребление прилагательных: синонимия 
полных и кратких форм имен прилагательных, 
использование степеней сравнения и форм 
субъективной оценки. 

Употребление числительных: особенности 
склонения числительных, специфика употребления 
числительных, синонимия собирательных и 
количественных числительных. 

Употребление местоимений: особенности 
употребления местоимений различных разрядов, 
синонимия определительных и неопределительных 
местоимений. 

Употребление глаголов: некоторые особенности 
спряжения личных глагольных форм, 
недостаточные и изобилующие глаголы. 
Употребление форм времени, наклонения, вида, их 
синонимия. Особенности употребления причастных 
и деепричастных форм. Синонимия возвратных и 
невозвратных глаголов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Практическая работа.  Употребление 
прилагательных. Практическая работа.  
Употребление глаголов. 

2 3 

СВР  Словари русского языка и сфера их 
использования. 

5 3 

1. Синтаксические нормы. 

2. Употребление сложных 
предложений. 

3. Способы передачи чужой 
речи. 

4. Литературная правка. 
Словари. Справочники. 

Словосочетание: употребление синонимичных 
словосочетаний с атрибутивными, объектными и 
обстоятельственными отношениями. Простое 
предложение: функция порядка слов, 
выразительные возможности порядка слов, 
согласование подлежащего и сказуемого в простом 
предложении, синонимия разных типов простых 
предложений. Стилистические возможности 
предложений с обособленными членами. 
Стилистическое использование вводных и вставных 
конструкций. Стилистическое использование 
обращений в различных сферах общения. Сложное 
предложение. Синонимия сложных предложений. 
Употребление сложных предложений в различных 
функциональных стилях. Способы передачи чужой 
речи, синонимия предложений с прямой и 
косвенной речи. Правописание. Особые трудности 
правописания. Литературная правка. Словари. 
Справочники. 

  

 Практическая работа.  Способы передачи чужой 
речи. Практическая работа.  Литературная правка. 
Словари. Справочники. 

2 3 

Раздел 5.    Стилистика как наука. Предмет, задачи, функции. Функциональные 
стили речи. 

4  
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1. Стилистика как наука. Стили 
речи. 

2.  Научный  стиль. 
Публицистический стиль. 

3. Официально-деловой стиль. 

4. Разговорный стиль.  
Художественный стиль. 

 

    Стилистика как наука. Из истории вопроса. Роль 
русских писателей в развитии стилистической 
системы языка. Функциональная стилистика. 
Стилистика текста. Практическая стилистика. 
Лексическая стилистика. Стилистика 
словообразования. Синтаксическая стилистика. 
Стили речи современного русского языка: 
научный (научно-популярный, учебно-научный), 
публицистический (газетно-публицистический), 
официально-деловой, разговорный (обиходно-
разговорный), художественный. 

Функции: общения, сообщения, воздействия, 
стилевые черты. Взаимопроникновение стилей. 
Языковые средства. Основные жанры. Научный 
стиль в его устной и письменной разновидности: 
учебник, статья, доклад, реферат, курсовая, 
дипломная работы. Языковые средства научного 
стиля. Аннотирование. Реферирование. 
Рецензирование. Публицистический стиль в его 
устной и письменной разновидности. Газетная 
заметка. Хроника. Монологические жанры 
публичного выступления. Взаимодействие 
научного и официально-делового стиля с 
публицистическим. 

    Риторические приемы и принципы построения 
публичной речи. Способы привлечения внимания, 
доказательства, опровержение. Организация начала 
и конца речи. Средства структурирования текста. 
Языковые средства публицистики. Официально-
деловой стиль речи. Стилевые черты. Основные 
жанры: заявления, автобиография, резюме, анкета, 
отчет, приказ, контракт, договор, лицензия, 
рекомендация, рекламация. Специальные приемы и 
речевые нормы деловых жанров. Особенности 
структурирования. Рубрикация. Разговорный 
стиль речи. Языковые средства: его подстили. 
Литературная разговорная речь. Городская речь. 
Просторечие. Диалекты. Жаргон. Арго. Языковые 
средства. Художественный стиль. 
Художественная литература как высшая форма 
существования русского языка. Взаимодействие 
языка художественной литературы и 
функциональных стилей. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Практическая работа.  Официально-деловой 
стиль. Практическая работа: приведите примеры 
текстов разных жанров. 

2 3 

Раздел 6.  Ораторская речь. Современная деловая риторика. Подготовка к 
публичному выступлению. 

4 2 
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1. Понятие ораторского 
искусства. 

2. Современная деловая 
риторика. 

3-4. Практическая работа: 
подготовка к публичному 
выступлению. 

Понятие ораторского искусства как социального 
явления. Из истории риторики. Античная риторика. 
Развитие риторических традиций в России. Виды 
публичной речи: академическая, судебная, 
духовная, социально-бытовая. Подготовка к 
выступлению. Определение темы, ее название. 
Формулировка цели, отбор литературы и др. 
Композиция речи. Использование 
иллюстрированного материала. Контакт с 
аудиторией. Соблюдение правил этики. 
Использование в публичной речи наиболее 
распространенных изобразительно-выразительных 
средств. Деловая риторика. Современная риторика. 
Принципы и законы современной риторики. 

Рекомендации по подготовке к публичному 
выступлению. 
1. Четко сформулируйте тему выступления. 
2. Определите цель выступления. 
3. В начале выступления сформулируйте основную 
мысль, основной тезис. 
4. В случае необходимости подберите к каждому 
тезису соответствующую информацию: 
статистические данные, сведения по истории 
вопроса, результаты социологических опросов и т. 
д. 
5. Свое мнение подкрепите ссылкой (привести 
цитату, пересказать другой текст и т. п.). 
6. Аргументы приводите по возрастающей. 
7. Соблюдайте композицию (выступление, 
основная часть, заключение). 

 

Практическая работа: подготовка к публичному 
выступлению. 

  

СВР: подготовьте сообщение об особенностях 
ораторской речи, рассчитанное на … минуты 
(установите сами) и на аудиторию, которая впервые 
знакомится с этой темой. 

3 3 

Раздел 7.  Речевой этикет в деловых отношениях 5 2 
1. Речевой этикет.  

2. Виды этикета. 

2. Особенности делового 
общения. 

3. Виды делового общения. 

4. Типы речевых культур. 

5. Практическая работа. 

 

    Понятие речевого этикета. Виды этикета: 
ранговый, национальный, религиозный, этикет 
предпринимателей, профессиональный, семейно-
бытовой. 
    Особенности делового общения. Виды делового 
общения: беседа, совещание, переговоры. Речевой 
аспект в деловых переговорах. Типы речевых 
культур: элитарная, средне-литературная, 
литературно-разговорная, фамильярно-разговорная, 
просторечие, профессионально ограниченная. 
Необходимо различать следующие виды этикета: 
1. Этикет конкретного сословия – титулованные 
нормы поведения монархии. 
2. Ранговый – этикет сановников, чиновников.  
3. Этикет определенных слоев – дворян, 
предпринимателей. 
4. Национальный. 
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 5. Религиозный. 
6. Профессиональный. 
7. Семейно-бытовой 

Практическая работа.  Виды делового общения. 
Практическая работа: ответить на вопросы -  

 1. Что такое этикет? 
2. Назовите виды этикета. 
3. Что понимается под речевым этикетом? 
4. Укажите формулы речевого этикета. 
5. Назовите виды делового общения. 
6. Виды деловой беседы. 
7. Речевой аспект в деловых переговорах. 

2 3 

Обобщение и систематизация изученного 3 3 

 Практическая работа по теме раздела.  
Тестирование. 

1 3 

 Практическая работа.  Публичное выступление. 1 3 
  1 3 

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. 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

УДП.02   КУЛЬТУРА  РЕЧИ 
В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения программы 
учебной дисциплины  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. 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины обеспечивается учебно-методической 
документацией: 
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рабочей программой, календарно-тематическим планом, инструментарием контроля и 
оценки, заданиями и руководством по выполнению практических и самостоятельных 
работ, дидактическими материалами.  

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и обоснованием 
времени, затрачиваемого на её выполнение. 

Для реализации программы учебной дисциплины имеется учебный кабинет русского 
языка и литературы. 

Оборудование учебного кабинета: 

посадочные места    -   26; 

рабочее место преподавателя   -    1; 

комплект портретов писателей и поэтов, альбомов по учебной дисциплине; 

тематические папки по учебным дисциплинам; 

презентации уроков; 

тексты художественных произведений; 

толковые словари по русскому языку; 

словари литературоведческих терминов; 

раздаточный и дидактический материал; 
печатные пособия. 
Дидактические средства обучения: 
тексты; 
методические рекомендации; 
сценарии литературных вечеров; 
разработки уроков. 

Технические средства обучения: 

 - проектор, экран; 

 - компьютер с лицензионным программным обеспечением. 

3.2. Информационное обеспечение обучения  
Электронные учебники и учебные пособия: 

С.К. Каменова «Грамматика русского языка»  (в таблицах и схемах) – М., 2002. 
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Н.Н. Соловьёва «Весь русский язык в таблицах» - М., 2009. 

Львова С.И. Таблицы по русскому языку. – М., 2003. 

С.К. Каменова «Грамматика русского языка»  (в таблицах и схемах) – М., 2002. 

Н.Н. Соловьёва «Весь русский язык в таблицах» - М., 2009. 

Львова С.И. Таблицы по русскому языку. – М., 2003. 

Дидактические средства обучения: 

 - карточки – задания, тесты, методические рекомендации и пр. 

Технические средства обучения: 

 - проектор, экран; 

 - компьютер с лицензионным программным обеспечением. 

3.2. Информационное обеспечение 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Для обучающихся 

Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык и культура речи. Учебник для средних 
специальных учебных заведений. – М., 2006. 

Воителева Т.М. Русский язык и культура речи: дидактические материалы: учеб. пособ. 
для студ. сред. проф. учеб. заведений. – М., 2007. 

Гольцова Н.Г., Шамшин И.В. Русский язык. 10-11 кл. – М., 2005. 

Львова С.И. Таблицы по русскому языку. – М., 2003. 

Пахнова Т.М. Готовимся к экзаменам по русскому языку. – М., 2001. 

Солганик Г.Я. От слова к тексту. – М., 1993. 

Шанский Н.М. Лингвистические детективы. – М., 2002. 

Шклярова Т.В. Справочник по русскому языку для школьников и абитуриентов. – М., 
2002. 
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Для преподавателей 

Антонова Е.С. Тайны текста. М., 2001. 

Архипова Е.В. Основы методики развития речи учащихся. – М., 2004. 

Блинов Г.И. Упражнения, задания и ответы по пунктуации: Книга для учителей. – М., 
2002. 

Валгина Н.С. Трудности современной пунктуации. – М., 2000. 

Валгина Н.С. Теория текста. – М., 2004. 

Воителева Т.М. Теория и методика обучения русскому языку. – М., 2006. 

Готовимся к единому государственному экзамену / Вакурова О.Ф., Львова С.И., 
Цыбулько И.П. – М. 2006. 

Костяева Т.А. Тесты, проверочные и контрольные работы по русскому языку. – М., 2002. 

Комплексный словарь русского языка / Под ред. А.Н. Тихонова. – М., 2001. 

Культура русской речи. / Под ред. Проф. Л.К. Граудиной и Е.Н. Ширяева. – М., 2000. 

Культура устной и письменной речи делового человека: Справочник. Практикум. – М., 
2001. 

Обучение русскому языку в школе / Под ред. Е.А. Быстровой. – М., 2004. 

Развитие речи. Выразительные средства художественной речи / Под ред. Г.С. Меркина, 
Т.М. Зыбиной. – М., 2005.  

Розенталь Д.Э. Справочник по русскому языку. Практическая стилистика. – М., 2004. 

Русские писатели о языке: Хрестоматия / Авт.-сост. Е.М. Виноградова и др.; под ред. 
Н.А. Николиной. – М.. 2004. 

Сборник нормативных документов. Русский язык / Сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. – 
М., 2004. 

Цейтлин С.Н. Язык и ребенок: Лингвистика детской речи. – М., 2000. 

Штрекер Н.Ю. Современный русский язык: Историческое комментирование. – М.. 2005. 
Социальная сеть работников   образования   nsportal.ru 
 
uchportal.ru  

http://nsportal.ru/
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Словари 

Горбачевич К.С. Словарь трудностей произношения и ударения в современном русском 
языке. – СПб., 2000. 

Горбачевич К.С. Словарь трудностей современного русского языка. – СПб. 2003. 

Граудина Л.К., Ицкович В.А., Катлинская Л.П. Грамматическая правильность русской 
речи. Стилистический словарь вариантов. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 2001. 

Лекант П.А. Орфографический словарь русского языка. Правописание, произношение, 
ударение, формы. – М., 2001. 

Лекант П.А., Леденева В.В. Школьный орфоэпический словарь русского языка. – М., 
2005. 

Львов В.В. Школьный орфоэпический словарь русского языка. – М., 2004. 

Новый орфографический словарь-справочник русского языка / Отв. Ред. В.В. Бурцева. – 
3-е изд., стереотипн. – М., 2002. 

Ожегов С.И. Словарь русского языка. Около 60 000 слов и фразеологических выражений. 
– 25-е изд., испр. и доп. /Под общей ред. Л.И. Скворцова. – М., 2006. 

Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. – М., 1992.  

Семенюк А.А., Матюшина М.А. Школьный толковый словарь русского языка. – М., 
2001. 

Скворцов Л.И. Большой толковый словарь правильной русской речи. – М., 2005. 

Скорлуповская Е.В., Снетова Г.П. Толковый словарь русского языка с лексико-
грамматическими формами. – М., 2002. 

Толковый словарь современного русского языка. Языковые изменения конца ХХ 
столетия / Под ред. Г.Н. Скляревской. – М., 2001. 

Ушаков Д.Н., Крючков С.Е. Орфографический словарь. – М., 2006. 

Через дефис, слитно или раздельно? Словарь-справочник русского языка / Сост. В.В. 
Бурцева. – М., 2006. 

Чеснокова Л.Д., Бертякова А.Н. Новый школьный орфографический словарь русского 
языка. Грамматические формы слов. Орфограммы. Правила и примеры / Под ред. Л.Д. 
Чесноковой. – М., 2000. 
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Чеснокова Л.Д., Чесноков С.П. Школьный словарь строения и изменения слов русского 
языка. – М., 2005. 

Шанский Н.М. и др. Школьный фразеологический словарь русского языка: значение и 
происхождение словосочетаний. – М., 2000.  

Шанский Н.М., Боброва Т.А. Школьный этимологический словарь русского языка: 
Происхождение слов. – М., 2000.  

Школьный словарь иностранных слов / Под ред. В.В. Иванова – М., 2000.  

Примерные темы рефератов 

Язык и его функции. Русский язык в современном мире. 

Культура речи. Нормы русского языка. 

Стилистика и синонимические средства языка. 

Русское письмо и его эволюция. 

Письмо и орфография. Принципы русской орфографии.  

Русская пунктуация и ее назначение. 

Устная и письменная формы существования русского языка и сферы их применения. 

Текст и его назначение. Типы текстов по смыслу и стилю. 

Функционирование звуков языка в тексте: звукопись, анафора, аллитерация. 

Слово как единица языка. Слово в разных уровнях языка. 

Строение русского слова. Способы образования слов в русском языке.  

Части речи в русском языке. Принципы распределения слов по частям речи. 

Роль словосочетания в построении предложения. 

Синонимия простых предложений. 

Синонимия сложных предложений. 

Использование сложных предложений в речи. 

Виды речевой деятельности; их взаимосвязь друг с другом. 
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Словари русского языка и сфера их использования. 

Вклад М.В.Ломоносова (Ф.Ф.Фортунатова, Д.Н.Ушакова, Л.В.Щербы, А.А. 
Реформатского, В.В. Виноградова и др., по выбору) в изучение русского языка. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ   

ДИСЦИПЛИНЫ    УДП.02   КУЛЬТУРА  РЕЧИ  

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

Умения:   

Осуществлять  речевой самоконтроль Создание устных высказываний  различных 
типов и жанров 

Оценивать устные и письменные 
высказывания с точки зрения языкового 
оформления, эффективности достижения 
поставленных коммуникативных задач 

Пересказ текста с использованием цитат. 

Устное монологическое высказывание на 
лингвистическую тему. 

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

Создание  устных высказываний  различных 
типов и жанров в учебно-научной,  
социально-культурной и деловой сферах 
общения, с учётом основных 
орфоэпических, лексических, 
грамматических норм современного 
русского литературного языка, 
применяемых в практике речевого общения. 
Редактирование текста. 

Проводить лингвистический анализ текстов 
различных функциональных стилей и 
разновидностей языка. 

Анализ текстов  делового, научного и 
публицистического стилей с учётом 
орфографических и пунктуационных норм 
современного русского литературного 
языка.  

Выполнение практического задания. 
 

Знания:  

Связь языка и истории, культуры русского и 
других народов 

 Написание и защита реферата 

Смысл понятий: речевая ситуация и её 
компоненты, литературный язык, языковая 
норма, культура речи 

Выполнение практического задания 

Самостоятельная работа  

 

Основные единицы и уровни языка, их 
признаки и взаимосвязь; 

Таблица 
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Тестовый контроль 

Орфоэпические, лексические, грамматические, 
орфографические и пунктуационные нормы 
современного русского литературного языка 

Тестовый контроль.   

Диктант. 

Работа с различными словарями. 

Работа с различными информационными 
источниками. 

Нормы речевого поведения в социально-
культурной, учебно-научной, официально-
деловой  сферах общения 

Выполнение индивидуальных заданий.  
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Поурочный план УДп.02     «Культура речи» 

1 курс  36 часов  ОПОП «Автомеханик» 2015-2016 гг. 

№ п.п. Основное содержание Количество 
часов 

 Раздел 1.  Культура речи как наука. Виды и единицы 
речевого общения 

3 

1 Культура речи как наука.  

2 Язык и речь.  

3  Основные единицы общения.  

Практическая работа     Коротко охарактеризуйте одну из 
знаковых систем (жестикуляция, мимика; системы 
символической записи в математике, химии и др. науках; азбука 
Морзе и т. д.). 

 

СВР 
Язык и его функции. Русский язык в современном мире. 

5 

 Раздел 2.  Разновидности речи. Общая характеристика 
устной и письменной речи 

3 

4  Практическая работа.   Разновидности речи.  

5 Общая характеристика устной   речи.  

6 Общая характеристика письменной речи.  

Практическая работа:   подготовьте текст монологической 
речи (презентационная торжественная речь, посвященная 
годовщине  филиала). 

 

 Раздел 3.  Культура речевого общения. Орфоэпические и 
акцентологические нормы русского литературного языка. 
Лексические и фразеологические нормы. 

5 

7 Культура речевого общения. 
 

 

8 Орфоэпические нормы  
Практическая работа: поставьте ударение в приводимых ниже 
словах. 
    Дефис, договор, мышление, обеспечение, маркетинг, 
феномен, каталог, газопровод, партер. 

 

9 Нормы  языка. 
  

 

10 Практическая работа.  Лексические нормы.  

11 Практическая работа.  Фразеологические нормы.  
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СВР Использование в речи фразеологизмов 5 

 Раздел 4.  Грамматические нормы русского литературного 
языка: морфологические и синтаксические нормы. 

9 

12 Морфологические нормы.  

13 Употребление существительных.  

14 Практическая работа.  Употребление прилагательных.  

15 Употребление числительных. Употребление местоимений  

16 Практическая работа.  Употребление глаголов.  

СВР   

17 Синтаксические нормы.  

18  Сложные  предложения.  

19  Практическая работа.  Способы передачи чужой речи.  

20 Практическая работа.   Словари. Справочники.  

СВР 
Словари русского языка и сфера их использования. 

5 

 Раздел 5.    Стилистика как наука. Предмет, задачи, 
функции. Функциональные стили речи. 

4 

21 Стили речи.  

22 Научный  стиль.   

23 Практическая работа.  Официально-деловой стиль.  

24 Разговорный стиль.   

Практическая работа: приведите примеры текстов разных 
жанров. 

 

 Раздел 6.  Ораторская речь. Современная деловая риторика. 
Подготовка к публичному выступлению. 

4 

25 Понятие ораторского искусства.  

26 Современная деловая риторика.  

27 Практическая работа: подготовка к публичному выступлению.  

28 Практическая работа: подготовка к публичному выступлению.  

СВР Подготовить  сообщение об особенностях ораторской речи, 
рассчитанное на … минуты (установите сами) и на аудиторию, 

3 



 
 

26 

которая впервые знакомится с этой темой. 

 Раздел 7.  Речевой этикет в деловых отношениях 5 

29  Речевой этикет.   

30 Особенности делового общения.  

31 Практическая работа.  Виды делового общения.   

32 Типы речевых культур.   

33 Практическая работа: подготовка к тестированию.  

 Обобщение и систематизация изученного 3 

34 Практическая работа.  Тестирование.  

35 Практическая работа.  Публичное выступление.  

36 ДЗ  

 итого 36 
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	Культура русской речи. / Под ред. Проф. Л.К. Граудиной и Е.Н. Ширяева. – М., 2000.
	Культура устной и письменной речи делового человека: Справочник. Практикум. – М., 2001.
	Обучение русскому языку в школе / Под ред. Е.А. Быстровой. – М., 2004.
	Развитие речи. Выразительные средства художественной речи / Под ред. Г.С. Меркина, Т.М. Зыбиной. – М., 2005.
	Розенталь Д.Э. Справочник по русскому языку. Практическая стилистика. – М., 2004.
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