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Рабочая программа УД.02. «Русский язык и культура речи» разработана:  
1. на основе требований ФГОС СПО, предъявляемых к структуре, содержанию 
и результатам освоения учебной дисциплины «Русский язык и культура речи», 
в соответствии с Рекомендациями по организации получения СПО в пределах 
освоения образовательных программ среднего профессионального 
образования на базе основного общего образования с учетом требований 
федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 
профессии или специальности среднего профессионального образования 
(письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 
кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259).  
2. в соответствии с  примерной программой ФИРО учебной дисциплины 
«История родного края» предназначенной для профессиональных 
образовательных организаций, реализующих основную профессиональную 
образовательную программу СПО на базе основного общего образования с 
одновременным получением среднего общего образования. (Протокол № 3 от 
21 июля 2015 г. Регистрационный номер рецензии 376 от 23 июля 2015 г. 
ФГАУ «ФИРО»). 
3. на  основе  рабочего  учебного  плана по профессии 43.01.09 «Повар, 
кондитер»,  утвержденного  «__»________ 2017 г. директором ГБПОУ МО 
«Наро-Фоминский техникум» Д.П. Клейносовым. 
 
Протокол № ____ от «__» ___________ 2017 г. 
 
Разработчик (автор): Сираева Юлия Николаевна - преподаватель первой 
квалификационной категории. 
Организация-разработчик Государственное бюджетное профессиональное  
образовательное учреждение Московской области «Наро-Фоминский 
техникум» (ГБПОУ МО «Наро-Фоминский техникум») 

 
Программа рассмотрена и утверждена на заседании  методического 

объединения  преподавателей общеобразовательного цикла  ГБПОУ МО 
«Наро-Фоминский техникум». 

 
Протокол № ___ от «___» _________ 2017 г. 

 
Председатель методического объединения 
преподавателей  общеобразовательного цикла 
ГБПОУ МО «Наро-Фоминский техникум»       __________ Ю.Н. Сираева 
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Пояснительная записка 
Адаптированная программа учебной дисциплины УД.02. «Русский 

язык и культура речи»  предназначена для изучения в учреждениях  среднего 
профессионального образования по профессии 43.01.09 Повар, кондитер, 
реализующих программу подготовки квалифицированных рабочих, служащих.  

Программа разработана в соответствии с  
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 
- Приказ министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 года №292 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным программам профессионального обучения»; 
 -Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по 
профессии среднего профессионального образования 43.01.09 «Повар, 
кондитер», 
 - Приказ Министерства образования и науки РФ от 02 июля 2013 г. № 513 
«Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по 
которым осуществляется профессиональное обучение»; 
- Письмо Минобразования РФ от 24 июня 1997 г. № 12-52-91 ин/12-23 
«О рекомендациях по разработке рабочих учебных планов и рабочих 
программ учебных дисциплин по специальностям среднего 
профессионального образования»; 
- Письмо Министерства образования и науки РФ от 20 октября 2010 г. № 12- 
696 «О разъяснениях по формированию учебного плана ОПОГ1 НПО/СПО»; 
- Письмо Министерства образования и науки РФ от 18 февраля 2015 г.  
№06-145"Методические рекомендации по разработке и реализации 
адаптированных образовательных программ среднего профессионального 
образования"; 
 - Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ "О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации"; 
- Государственная программа Российской Федерации "Доступная среда" на 
2011-2015 годы, утвержденная постановлением Правительства Российской 
Федерации от 17 марта 2011 г. № 175; 
 - Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" 
на 2013-2020 годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 15 мая 2013 г. № 792-р; 
- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы среднего профессионального 
образования, утвержденное приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 291; 
- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 16 августа 2013 г. № 968; 
- Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 
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технологий при реализации образовательных программ, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 
января 2014 г. № 2 

 
Данная программа является адаптированной образовательной 

программой для инвалидов и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ Русский язык и культура 
речи 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины «История родного края» предназначена 
для изучения  в учреждениях среднего профессионального образования, 
реализующих образовательную программу среднего (полного) общего 
образования, при подготовке квалифицированных рабочих и специалистов 
среднего звена. 
Рабочая программа составлена для профессий среднего профессионального 
образования (базовый уровень) 43.01.09 Повар, кондитер. 
 
1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы 
Учебная дисциплина «Экология» является учебным предметом по выбору из 
обязательной предметной области «Физическая культура, экология и основы 
безопасности жизнедеятельности» ФГОС среднего общего образования. 
В  профессиональных  образовательных  организациях,  реализующих  
образовательную  программу  среднего  общего  образования  в  пределах  
освоения  ОПОП  СПО на  базе  основного  общего  образования,  учебная  
дисциплина  «Экология»  изучается в общеобразовательном цикле учебного 
плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего 
общего образования (ППКРС). 
В  учебных  планах  ППКРС место  учебной дисциплины  «Экология»  —  в 
составе общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых из 
обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, для 
профессий СПО и специальностей СПО соответствующего профиля 
профессионального образования. 
1.3.Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь 
–   применять правила делового этикета; 
–   поддерживать деловую репутацию; 
–   соблюдать требования культуры речи при устном, письменном 
обращении; 
– пользоваться простейшими приёмами саморегуляции поведения в 

процессе межличностного общения; 
– выполнять нормы, правила поведения и общения в деловой 

профессиональной обстановке; 
–   налаживать контакты с партнёрами; 
–   организовывать рабочее место. 
В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 
–   этику деловых отношений; 
–   основы деловой культуры в устной и письменной форме; 
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–   нормы, правила поведения и общения в деловой профессиональной 
обстановке; 
–   основные правила этикета; 
–   основы психологии производственных отношений; 
–   основы управления и конфликтологии. 

Реализация дисциплины направлена на формирование общих 
компетенций: 

 
  
Количество часов, отведенное на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента - 72 часов, в 
том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки 
студента - 72 часа; практической работы - 60 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ Объем учебной дисциплины и виды учебной 
работы 

 
 

Вид учебной работы Объем часов 
  
Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

  
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 72 

  
в том числе:  

  
лекционные занятия 12 

  
практические занятия 60 

  
контрольные работы 2 

  
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 6 

  
в том числе:  

  
Самостоятельная работа над рефератом 3 

  
Внеаудиторная самостоятельная работа 3 

  
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного ЗАЧЁТА 
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Тематический план и содержание учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» 
Наименование Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная Объем Уровень 

 

разделов и тем работа обучающихся, курсовая работа (проект) часов освоения 
 

1 2   3 4 
 

 Содержание учебного материала     
 

 Входной контроль по усвоении программы базового курса Инструктивный обзор  программы   
 

Раздел 1. учебной  дисциплины  и  знакомство  студентов  с основными  требованиями  и  условиями  к 1 1  

Русский литературный освоениюпрофессиональныхкомпетенций. Составляющиеобщенародногоязыка:  

  
 

язык литературный язык и его внелитературные разновидности.   
 

 Контрольная работа.   1 2  

 Входная контрольная работа комбинированного типа.  

   
 

 Содержание учебного материала   1 1,2  

 Культура речи. Норма языковая и ее виды.   
 

     
 

Раздел 2. Практическое занятие   1 3  

Речь и ее качества Варианты нормы. Стилистический прием и ошибка. Упражнения.  

  
 

 Самостоятельная работа   1 3  

 Подобрать примеры стилистических приемов и стилистических ошибок.  

   
 

 Содержание учебного материала     
 

 Основные типы словарей: толковые, иностранных слов, этимологические, синонимов, 1 1  

Раздел 3. антонимов, паронимов, фразеологические, орфографические, орфоэпические.  

  
 

Словари и их виды Лингвистические и энциклопедические словари. Работа со словарями.   
 

 Самостоятельная работа   1 3  

 Работа с лингвистическими словарями.   
 

     
 

 Содержание учебного материала     
 

Раздел 4. Функциональные стили русского языка, основные характеристики функционального стиля. 1 1 
 

Научный стиль, его признаки. Формулы научного стиля, их употребление в речи.   
 

Стили русского языка 
  

 

Практическое занятие   
1 3 

 

Тема 4.1 Реферат, выступление, статья, конспект занятия. Упражнения.  

Научный стиль   
 

Самостоятельная работа   

2 3 
 

   
 

 Подобрать примеры научного стиля. Написать фрагмент занятия.  

   
 

Тема 4.2 Содержание учебного материала     
 

Официально-деловой Официально-деловой стиль, его признаки. Штампы официально-делового стиля, их 1 2 
 

стиль употребление в деловых бумагах.     
  



10 

 Практическое занятие 1 3  

 Заявление, автобиография, отчет, характеристика, резюме. Упражнения.  

   
 

 Самостоятельная работа   
 

 Подобрать примеры официально-делового стиля. Написать заявление, автобиографию, резюме, 2 3 
 

 план работы.   
 

 Содержание учебного материала 1 1,2  

 Публицистический стиль, его признаки. Стилевой разнобой как ошибка и прием.  

   
 

Тема 4.3 Практическое занятие 1 3  

Публицистический Статья, рецензия, аннотация. Упражнения.  

  
 

стиль Самостоятельная работа   
 

 Подобрать примеры публицистического стиля, написать аннотацию к методическому пособию, 1 3 
 

 статье, фильму и т.п.   
 

 Содержание учебного материала 1 1,2  

 Разговорный стиль, его признаки. Стиль художественной литературы.  

   
 

Тема 4.4 Практическое занятие   
 

Разговорный стиль. Культура  разговорной  речи,  допустимые  варианты.  Использование  различных  стилей  в 1 2 
 

Стиль художественной художественной литературе. Упражнения.   
 

литературы Контрольная работа «Стили  речи» 1 3 
 

 Самостоятельная работа 1 3  

 Подобрать примеры использования различных стилей в художественной литературе.  

   
 

Раздел 5 
Содержание учебного материала 1 1,2  

Нормы русского словесного ударения. Орфоэпические словари..  

Орфоэпия   
 

Практическое занятие   
 

Тема 5.1 1 2  

Нормы русского словесного ударения. Работа с орфоэпическим словарем. Упражнения.  

Нормы словесного   
 

Самостоятельная работа   
 

ударения 1 3  

Выполнение домашних упражнений. Работа с орфоэпическим словарем.  

   
 

 Содержание учебного материала   
 

 Нормы русского литературного произношения. Орфоэпические словари. 2 1,2 
 

Тема 5.2 
Произношение гласных и согласных звуков, сочетаний некоторых согласных.   

 

Практическое занятие   
 

Нормы произношения 1 2 
 

Произношение отдельных грамматических форм, иноязычных слов. Упражнения. 
 

 Самостоятельная работа 1 2  

 Работа с орфоэпическим словарем.  
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 Содержание учебного материала   
 

Раздел 6 
Лексическое  значение  слова.  Прямое  и  переносное  значения  слова.  Употребление  слова  с 1 1, 2 

 

учетом его значения и лексической сочетаемости. Омонимы.   
 

Лексическая   
 

Практическое занятие   
 

стилистика   
 

Основные ошибки в употреблении многозначных слов и омонимов, их устранение. 1 3  

Тема 6.1  

Упражнения.   
 

Многозначные слова и   
 

Самостоятельная работа   
 

омонимы   
 

Подобрать примеры неправильного употребления в речи многозначных слов и омонимов, 1 3  

 
 

 проанализировать и устранить их.   
 

 Содержание учебного материала 1 1, 2  

 Синонимы, антонимы, паронимы  

   
 

Тема 6.2 Практическое занятие 1 3  

Синонимы, антонимы, Ошибки при использовании синонимов, антонимов, паронимов, их устранение.  Упражнения.  

  
 

паронимы Самостоятельная работа   
 

 Подобрать примеры неправильного употребления в речи синонимов, антонимов, паронимов, 2 3 
 

 проанализировать и устранить их.   
 

 Содержание учебного материала   
 

 Фразеологизмы в русском языке, их значение и употребление. Ошибки в употреблении 1 1,2 
 

 фразеологизмов   
 

Раздел 7 Практическое занятие 1 2  

Фразеологическая Использование в речи крылатых слов, пословиц и поговорок. Упражнения.  

  
 

стилистика Контрольная работа «Лексика и фразеология» 1 2 
 

 Самостоятельная работа   
 

 Подобрать примеры правильного и неправильного употребления в речи фразеологизмов, 1 3 
 

 пословиц, поговорок, крылатых слов.   
 

 Содержание учебного материала   
 

Раздел 8 
   

 

Имя существительное. Род несклоняемых существительных 2 1  

Морфологическая Имя прилагательное. Склонение имен прилагательных.  

  
 

стилистика Практическое занятие   
 

Тема 8.1 Имя существительное. Ошибки при образовании  форм числа. Имя прилагательное. Ошибки 1 2 
 

Имя существительное при образовании кратких форм и степеней сравнения прилагательных. Упражнения.   
 

и прилагательное 
   

 

Самостоятельная работа 2 3 
 

 
 

 Подобрать примеры неправильного образования и употребления форм имен существительных и  

   
 



12 

 имен прилагательных.   
 

 Содержание учебного материала 1 2  

 Склонение имен числительных. Употребление собирательных и количественных числительных.  

   
 

Тема 8.2 Практическое занятие 1 2  

Имя числительное Ошибки при склонении и употреблении числительных, их исправление.  Упражнения.  

  
 

    
 

 Самостоятельная работа 1 3  

 Подобрать примеры неправильного образования и употребления форм имен числительных.  

   
 

 Содержание учебного материала   
 

 Местоимение. Стилистические ресурсы личных местоимений. Ошибочные случаи 1 2 
 

Тема 8.3 
употребления личных местоимений   

 

Практическое занятие   
 

Местоимение 1 2  

Ошибки при  склонении и употреблении местоимений, их исправление.  Упражнения.  

   
 

 Самостоятельная работа 1 3  

 Подобрать примеры неправильного образования и употребления форм местоимения.  

   
 

 Содержание учебного материала 1 1,2  

 Значение и употребление форм времени, наклонения, лица глагола.  

   
 

 Практическое занятие   
 

Тема 8.4 
Ошибки при образовании личных форм глагола, форм повелительного наклонения. Ошибки в 2 2 

 

образовании причастий и деепричастий. Упражнения.   
 

Глагол   
 

Контрольная работа 1 2 
 

 
 

 Комбинированная контрольная работа «Образование форм именных частей речи и глаголов».  

   
 

 Самостоятельная работа   
 

 Подобрать примеры неправильного образования и употребления глагольных форм, причастий, 1 3 
 

 деепричастий.   
 

 Содержание учебного материала   
 

 Словосочетание.  Трудные  случаи  согласования  определений  и  приложений  с  именами 1 2 
 

Раздел 9 существительными. Глагольное и именное  управление.   
 

Синтаксическая Практическое занятие   
 

стилистика Ошибки  в  согласовании  и  управлении  в  словосочетаниях,  их  исправление.  Синонимия 1 2 
 

Тема 9.1 словосочетаний. Упражнения.   
 

Словосочетание. Самостоятельная работа   
 

 Подобрать примеры неправильного согласования и управления слов в словосочетании и 1 3 
 

 предложении.   
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 Содержание учебного материала   
 

 Согласование сказуемого с подлежащим, ошибки и способы их устранения. Синонимия 2 2 
 

 различных типов простого предложения   
 

Тема 9.2 Практическое занятие   
 

Стилистика простого Синонимия обособленных членов предложения и придаточных предложений.  Ошибки при 1 3 
 

предложения использовании обособленных оборотов. Упражнения.   
 

     

 Самостоятельная работа   
 

 Подобрать примеры синонимических синтаксических конструкций, примеры ошибок в 1 3 
 

 использовании обособленных оборотов.   
 

 Содержание учебного материала   
 

 Синонимия сложных предложений разных типов: сложносочиненных, сложноподчиненных, 1 1,2 
 

 бессоюзных, их употребление в речи   
 

 Практическое занятие   
 

Тема 9.3 
Синонимия сложных и простых предложений. Ошибки в построении сложных предложений, их 1 2 

 

устранение. Упражнения.   
 

Стилистика сложного   
 

Контрольная работа   
 

предложения   
 

Комбинированная контрольная работа «Грамматические нормы построения простых и 1 2  

 
 

 сложных предложений».   
 

 Самостоятельная работа   
 

 Подобрать примеры синонимических синтаксических конструкций, примеры ошибок в 2 3 
 

 построении сложных предложений.   
 

 Содержание учебного материала   
 

 Текст   и   его   основные   признаки.   Виды   текстовой   информации.   Коммуникативная 2 1,2 
 

 направленность текста. Типы композиции текста.   
 

Раздел 10 
Практическое занятие   

 

Смысловое  членение  текста:  тема,  микротемы.  Функционально-смысловые  типы  речи: 1 2  

Стилистика текста  

описание, повествование, рассуждение. Упражнения.   
 

   
 

 Самостоятельная работа обучающихся.   
 

 Подобрать примеры текстов различного типа: описания, повествования, рассуждения. Написать 1 3 
 

 тексты (описание, повествование, рассуждение).   
 

Итоговая аттестация в форме зачета.  3 
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УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
3.1. Материально-техническое обеспечение  

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 
 Оборудование учебного кабинета:  
Для реализации программы: 
-организована безбарьерная среда в техникуме, 
- учебный кабинет «мультимедиа технологии», оснащен местами с 
техническими средствами обучения для обучающихся с различными видами 
ограничения здоровья 
- посадочные места по количеству обучающихся с учетом количества мест для 
ОВЗ 
В кабинете предусмотрено: 
-для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
наличие видеотехники (мультимедиа проектор, интерактивная доска или 
телевизор), визуальный проектор виртуальной  клавиатуры 
3.2. Информационное обеспечение обучения для лиц с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата вся информация предоставляется:  
-в печатной форме;   
-в форме электронного документа;     
-в форме аудиофайла;    
-Кабинет «Информатики и информационных технологий» 
-Кабинет «Мультимедиа-технологий» 
           Технические средства обучения: 
-мультимедийный проектор; 
-проекционный экран;  
-принтер цветной лазерный;  
-принтер черно-белый струйный; 
-компьютерная техника для обучающихся с наличием лицензионного 
программного обеспечения; 
-сервер;  
-блок питания;  
-источник бесперебойного питания; 
-наушники с микрофоном; 
-цифровой фотоаппарат;  
-видеокамера; 
-сканер; 
-колонки. 
          Оборудование рабочих мест: 
-Рабочие места по количеству обучающихся; 
-Компьютеры на рабочем месте учащихся с лицензионным программным 
обеспечением; 
-Наушники и микрофон на рабочем месте учащихся; 
 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 

 
Основные источники 
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1. Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык и культура речи 

/Е.С.Антонова, Т.М. Воителева. - М.: Академия, 2007. - 320 с. 
 

2. Воителева Т.М. Русский язык и культура речи: дидактические материалы: 
учебное пособие для студ.сред.проф.учеб.заведений/ Т.М. Воителева. – 4-е 
изд., стер.-М.: Издательский центр «Академия», 2010. – 176с. 

 
3. Греков В.С., Крючков С.Е., Чешко Л.А. Пособие для занятий по русскому 

языку в старших классах средней школы /В.С.Греков, С.Е.Крючков, 
Л.А.Чешко. - М.: Просвещение, - 2008. - 368 с.. 

 
4. http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook083/01/index.html?part-005.htm 

 
Дополнительные источники: 
1. Бельчиков Ю.А. Практическая стилистика современного русского языка 

/Ю.А.Бельчиков. 
- М.: АСТ-Пресс, 2008.- 424 с. 
2. Введенская Л.А., Баранов М.Т., Гвоздарев Ю.А.
 Русское слово: учеб. пособ. 
/Л.А.Введенская, М.Т Баранов, Ю.А. Гвоздарев. - М.: Просвещение, 1991.-
144с. 

 
3. Кузнецова Н.В. Русский язык и культура речи / Н.В.Кузнецова. - 
М.: Форум: инфра-мю. - 2009.- 368с. 

 
4. Откупщиков Ю.В. К истокам слова / Ю.В.Откупщиков. - СПб.: Авалон, 

Азбука-классика, 
2005.- 352с. 

 
5.Современный словарь-справочник по культуре речи для школьников / сост. 
А.А. Евтюгина. - Екатеринбург: У-Фактория; М.: АСТ МОСКВА, 2009. - 352 с. 

 
6. Солганик Г.Я., Дроняева Т.С. Стилистика и культура речи русского языка / 
Г.Я.Солганик, Т.С.Дроняева. - М.: «Академия», 2012.- 238 с. 

 
7. Черняк В.Д. Русский язык и культура речи /Черняк В.Д. - М.: Юрайт, 2011.- 
494 с. 
http://fictionbook.ru/author/ditmar_yelyashevich_rozental/a_kak_luchshe_skazat/re
ad_online.html ?page=5 

 
http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook083/01/index.html?part-005.htm 

 
Словари 

 
1. Бельчиков Ю.А., Панюшева М.Е. Словарь паронимов современного 

русского языка. - М.: Русский язык, 1994. — 455 с. 
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2. Быстров Е.А., Окунева А.П., Шанский Н.М. Краткий фразеологический 

словарь русского языка. - СПб.: Просвещение, 1992.- 271 с. 
 

3. Горбачевич К.С. Современный орфоэпический словарь русского языка. -  
М.: Астрель: 
АСТ, 2009. - 476 с. 

4. Даль В.И. Словарь живого великорусского языка. - М.: Рипол Классик, 
2009.- 3104 с. 

5. Жуков В.П. Школьный фразеологический словарь русского языка. - М.: 
Просвещение, 
1994.- 447 с. 

6. Жуков В. П. Словарь русских пословиц и поговорок.- М.: Русский язык, 
1991.- 534 с. 

7. Крысин Л.П. Учебный словарь иностранных слов. - М.: Эксмо, 2009.- 704 с. 
 

8. Лекант П. А., Леденева В. В. Школьный орфоэпический словарь русского 
языка. – М.: Просвещение, 2009.- 168 с. 

 
9. Львов М.Р. Словарь антонимов русского языка. - М.: Русский язык, 1985. - 

384 с. 
10. Мелерович  А.М.  Фразеологизмы  в  русской  речи:  словарь.  -  М.:  

Русские  словари: 
Астрель: АСТ, 2005. - 853 с. 

11. Ожегов  С.И.,  Шведова  Н.Ю.  Толковый  словарь  русского  языка:  
Практический 
справочник. - М.: Азъ, 1993. - 819 с. 

12. Орфографический словарь русского языка (любое издание). - М.: Виктория 
плюс, 2008.- 
736 с. 

 
13. Панов Б.Т., Текучев А.В. Школьный словарь грамматико-орфографический 

словарь русского языка. - М.: Просвещение, 1991.- 288 с. 
 

14. Потиха З.А. Школьный словарь строения слов русского языка. - М.: 
Просвещение, 199- 
318 с. 

15. Розенталь Д.Э., Теленкова М.А. Словарь-справочник лингвистических 
терминов: - М.: 
Оникс, 2008.- 624с. 

16. Словарь синонимов русского языка. В 2-х томах. Ред. А.П. Евгеньевой.- М.: 
АСТ, 2003.- 
1536 с. 

 
17. Тихонов А.Н. Школьный словообразовательный словарь русского языка. -

М.: Культура и традиции, 1996. - 576 с. 
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Межпредметные связи 

 
Рабочая программа осуществляет межпредметные связи со 

следующими учебными дисциплинами: обществознание, литература 
 

Применяемые технологии 
 

Программа предполагает использование элементов следующих 
педагогических технологий: 

 
Технологии развивающего обучения. 

 
Технология информационно – коммуникативного обучения. 

 
Модульной технологии. 

 
Методы и формы работы 

 
Методы организации и осуществления образовательной деятельности. 

 
Методы стимулирования и мотивации учебной деятельности. 
Методы контроля и самоконтроля образовательной деятельности. 

 
Используются  такие  формы  обучения,  как  лекция,  диалог,  беседа,
 дискуссия
, 

 
консультация, зачет, практикум. Применяются варианты индивидуального, 
индивидуально-группового, группового и коллективного способа обучения. 

 
Усвоение учебного материала реализуется с применением основных 

групп методов обучения и их сочетания: 
 

 методами организации и осуществления учебно-познавательной 
деятельности: словесных (рассказ, учебная лекция, беседа), наглядных 
(иллюстрационных 

 
и демонстрационных), практических, проблемно-поисковых под 
руководством преподавателя и самостоятельной работой обучающихся; 

 методами стимулирования и мотивации учебной деятельности: 
деловых игр; 

 

 методами контроля и самоконтроля за эффективностью учебной 
деятельности: индивидуального опроса, фронтального опроса, выборочного 
контроля, письменных работ, тестирования. 
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Спецификация учебно-методического комплекса: 
организационно-педагогические средства (карточки, билеты, 
раздаточный 

 

материал), электронные учебники. 
 

№ Наименование Количество Тип носителя  
2. Тесты 25 диск  
3. Комплект для промежуточной аттестации 15 бумага  
6. Электронное учебное пособие 4 диск  
10.   бумага,  

 Учебная программа 1 электронный  
   вариант  
11. Список литературы (основной, 

1 бумага 
 

 
дополнительной, факультативной) 

 
    

12. 
Методические указания по изучению 
курса 1 бумага  

13. Учебно-практическое пособие (учебно-    

 
методический «навигатор», 
информационно- n n  

 
справочное пособие учебного 
назначения,    

 
опорный конспект, план-конспект 
лекций)    

14. Тесты (входные, промежуточные, 
25 бумага 

 
 

идентификационные, итоговые) 
 

    

15. 
Комплект установочных или обзорных 
лекций 2 диск  

18. 
Рекомендации по организации 

 бумага,  
 

1 электронный 
 

 
самостоятельной работы 

 
  

вариант 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 
осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, 
а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 
исследований. 
 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки 

результатов обучения 

 
  
  
  
  

 
  правильно ставить ударение в 
слове Проверочная аудиторная работа. Тест.  

 

 

(орфоэпическая норма); 
Зачетная домашняя работа по лексике: 
подбор  

 владеть профессиональным 
и представление материалов по 
лексике.  

  
словаре
м;  

Зачетная  домашняя  работа  по  
фразеологии:  

   подбирать синонимы к слову, 
подбор   и   представление   материалов   
по  

  избегать лексических ошибок 
фразеологи
и.      

  уместно употреблять 
Зачетная   домашняя   работа   по   
словарям:  

  фразеологизмы в речи, уметь 
выполнени
е задания по 

лингвистическ
им  

  объяснить их значение; словарям.      

  
пользоваться 
лингвистическими 

Контрольн
ая работа по 

морфологическ
ой  

  словарями; 
стилистике 
(аудиторная).    

 
  соблюдать в устной и 
письменной 

Контрольн
ая 

работ
а по 

синтаксическо
й  

  речи грамматические нормы; 
стилистике 
(аудиторная).    

 
  создавать тексты в 
соответствии с 

Зачетная домашняя работа по теме 
«Текст»:  

  
коммуникативными 
намерениями 

подбор и анализ 
текстов.    

 

 

говорящего и ситуацией 
общения; 

Зачет  —  защита  одной  домашней  
зачетной  

 
строить устное 
монологическое 

работы (по 
выбору).     

  выступление.       
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15. Стратегии поведения в конфликтной ситуации.  

16. 

Разрешение конфликта. Конструктивная стратегия поведения и 
способы  

снятия напряжения в конфликтной ситуации. 
 

  
   

17. Управление конфликтом.  
   

18. 
Деловое общение в зарубежных странах (по выбору  

обучающихся) 
 

  
   

19. Перцептивная и интерактивная стороны общения  
20. Коммуникативная сторона общения.  

21. 
Невербальные средства делового общения. Кинесические  

средства: поза, жестикуляция, взгляд, улыбка. 
 

  
   

22. Барьеры взаимодействия.  
23. Невербальные средства делового общения.  

   
 

Формы контроля уровня достижений учащихся и критерии оценки. 
 
  Вид проверочной Система оценивания 
  работы  
    
 1. письменные 5-ти бальная стандартная система 
    
 1. тесты правильный ответ – 1 балл 0- 
 2. ответы на вопросы 49% - «2» 
   50-69% - «3» 
   70-89% - «4» 
   90-100% - «5» 
    
    
 3. Устные 5-ти бальная стандартная система в 
   зависимости от качества проявления 
   основных знаний, умений и навыков 
    

 
Используемые формы и способы проверки и оценки результатов 

деятельности: устные ответы учащихся (фронтальный или 
индивидуальный опрос), контрольные, самостоятельные, практические 
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работы; выполнение тестовых заданий. Результаты обучения оцениваются 
по 5-бальной системе. При оценке учитываются глубина, осознанность, 
полнота ответа, число и характер ошибок. 

Для обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными 
возможностями здоровья осуществляется входной контроль, назначение 
которого состоит в определении его способностей, особенностей восприятия и 
готовности к усвоению учебного материала. Форма входного контроля для 
обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья – в форме тестирования. При необходимости обучающимся 
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа. 

Текущий контроль успеваемости для обучающегося инвалида или 
обучающегося с ограниченными возможностями здоровья имеет большое 
значение, поскольку позволяет своевременно выявить затруднения и 
отставание в обучении и внести коррективы в учебную деятельность. Форма 
контроля для обучающихся устанавливается с учетом их индивидуальных 
психофизических особенностей. Промежуточная аттестация обучающихся 
осуществляется в форме зачета в виде тестирования. При необходимости для 
инвалидов и лиц с ОВЗ предусматривается увеличение времени на подготовку 
к зачету. 
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