
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
ОГСЭ 06. Русский язык и культура речи 

 
для специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах 

 

Рабочая программа учебной дисциплины составлена на основе примерной 

программы «Русский язык и культура речи», разработанной в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования (далее – ФГОС СПО) по специальности 050146 

Преподавание в начальных классах, рекомендованной научно-методическим советом 

БРПК, протокол № 21 от 18 мая 2011 г., обновлена с учетом требований ФГОС СПО, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от «27» октября 2014г. 

№1353 для специальности 44. 02.02. «Преподавание в начальных классах».  

1. Область применения программы 
Рабочая программа предназначена для изучения дисциплины в пределах освоения 

ОПОП СПО и является частью программы подготовки специалистов среднего звена 

(далее - ППССЗ) по специальности СПО 44.02.02Преподавание в начальных классах 
(гуманитарного профиля профессионального образования). 

2. Место учебной дисциплины в учебном плане: дисциплина входит в общий 

гуманитарный и социально-экономический цикл учебного плана ППССЗ  
3. Цели и задачи 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; 

- 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; 

- создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывание 

различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных 

дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

- применять в практике речевого общения основные нормы современного русского 

литературного языка (орфоэпические, акцентологические, лексические, 

грамматические, стилистические); 

- 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 различные словари для решения конкретных коммуникативных и 

познавательных задач; 

- владеть основными правилами построения выступления, лекции, доклада; 



- составлять основные деловые документы;  

- практически реализовать правила диалогического общения, использовать их в 

процессе ведения беседы, спора, дискуссии; 

- использовать основные приемы информационной переработки устного и 

письменного текста. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

- смысл понятий: язык и речь, речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, 

языковая норма, культура речи; 

- основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

- специфику устной и письменной речи; 

- нормы русского литературного языка (орфоэпические, акцентологические, 

лексические, грамматические, стилистические); 

- нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-

деловой сферах общения; 

- функциональные стили и типы речи, специфику и жанры каждого стиля (научного, 

официально-делового, публицистического, художественного, разговорного); 

- средства художественной выразительности текста (тропы и риторические фигуры, 

типы фразеологических единиц), их использование в речи. 

4. Содержание учебной дисциплины 
Раздел 1. Культура слова. 

Введение.  

Тема 1.1. Специфика и место дисциплины «Русский язык и культура речи» в системе СПО. 

Тема 1.2. Понятие нормы литературного языка 

Тема 1.3. Акцентологические нормы русского языка 

Тема 1.4. Орфоэпические нормы русского языка 

Тема 1.5. Словообразовательные нормы русского языка 

Тема 1.6. Лексические нормы русского языка 

Тема 1.7.  Грамматические нормы 

Тема 1.8. Функциональные стили, стилистические нормы 

Раздел 2. Искусство слова 

Тема 2.1. Фразеология русского языка 

Тема 2.2. Словари русского языка 

Тема 2.3. Текст как наивысшая языковая и речевая единица 

Тема 2.4. Общение как социальное явление 

 

5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 81 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  54 

в том числе:  

     практические занятия 32 

     контрольные работы 3 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 27 

в том числе:  



Работа с текстом (анализ, подбор примеров) 

Подготовка рефератов, сообщений 

Работа с первоисточниками (конспектирование) 

Составление схем 

Составление словаря 

7 

10 

4 

2 

2 

Итоговая аттестация в форме зачета  

 

 

Разработчик: преподаватель кафедры ДПП Жамбалдоржиева Л.Д. 


