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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Культура речи» 

 
1.1. Область применения  программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Культура речи» является 
частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 
ФГОС СПО по специальности 49.02.01 «Физическая культура». 

Рабочая программа учебной дисциплины «Культура речи» разработана 
для очной формы обучения. 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина «Культура речи» относится к общему 
гуманитарному и социально-экономическому циклу общепрофессиональных 
дисциплин ППССЗ. 

Дисциплина введена за счет часов вариативной части ППССЗ. 
Необходимость ее введения обусловлена преемственностью в 
профессиональном образовании выпускников училища, которые после 
окончания ГПОУ"Кузбасское УОР" поступают в ВУЗы. 

 
Срок обучения Количество 

аудиторных часов 
Форма промежуточной 
аттестации 

3 года 10 месяцев Второй курс, четвертый 
семестр – 63 часа 

 
Экзамен 

Всего часов 63 часа  
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения учебной дисциплины: 
       В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь: 
- объективно оценивать свою  и чужую речь с точки зрения правильности, 
логичности, точности, уместности, ясности, чистоты и богатство речи;   
- правильно писать, произносить слова, находить выразительные средства 
русского литературного языка; 
- отбирать речевые средства с учетом ситуации, избегать тавтологии, 
речевых ошибок; 
-   проводить деловые беседы, совещания, переговоры; 
-   выступать публично, используя профессиональную лексику; 
-   умело общаться с помощью телефона, телекса, факса; 
-   пользоваться принципами и правилами деловой этики и этикета; 
-   писать репортажи, статьи, очерки по профессиональной тематике; 
-  эмоционально и образно донести  знания о предмете.  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
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- нормы современного русского литературного языка (орфоэпические, 
лексические, морфологические, синтаксические); 
-  нормы русского речевого этикета; 
- коммуникативные качества речи: богатство речи; точность; чистота; 
ясность; уместность; логичность. 
- особенности стилей современного русского языка;  
- эстетические аспекты речи; 
-  причины загрязнения речи и способы сохранения чистоты русского языка;  
- невербальные средства и  специфика речевого поведения: жест, мимика, тип 
выбранной паузы, взгляд, темп речи, тембр, громкость и др.  
 

1.4. Перечень формируемых компетенций 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 
для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами 
и социальными партнерами. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 
обновления ее целей, содержания и смены технологий. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением 
правовых норм, ее регулирующих. 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать учебно-тренировочные 
занятия. 

ПК 1.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 
результаты деятельности спортсменов на учебно-тренировочных занятиях и 
соревнованиях. 

ПК 3.3. Систематизировать педагогический опыт в области физической 
культуры и спорта на основе изучения профессиональной литературы, 
самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

ПК 3.4. Оформлять методические разработки в виде отчетов, 
рефератов, выступлений. 

ПК 3.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в 
области образования, физической культуры и спорта. 
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ДПК.6. Владеть приемами самореализации и развития 
индивидуальности в профессиональной деятельности. 

ДПК.7. Использовать вербальные и невербальные средства общения для 
продуктивной работы в профессиональной деятельности. 

ДПК.8. Осуществлять выбор стиля педагогического общения в 
профессиональной деятельности. 

ДПК.9. Осуществлять трансляцию собственного педагогического опыта. 
1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 
дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 95 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 63 часа; 
самостоятельной работы обучающегося -  32 часа. 
 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Культура речи» 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 95 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  63 

   в том числе:    

лекции 16 

практические занятия, из них 47 

контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

  в том числе:    

работа с текстом, учебником, литературой 6 

работа со словарями 3 

выполнение упражнений, заданий в форме тестов и творческих 
работ  

14 

работа с Интернет-ресурсами, подготовка устных сообщений  9 

Промежуточная аттестация в форме экзамена      
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  «Культура речи» 
 

№ 

уро

ка 

Наименование разделов и тем Количес

тво 

аудиторн

ых  часов 

по теме, 

разделу 

Содержание внеаудиторной 

самостоятельной работы 

Количе

ство 

часов 

сам. 

работ

ы 

Уровен
ь 

освоени
я 

 Раздел 1. Знакомство с основами курса 17 часов 

(11+6) 

   

 Тема 1.1. 
Культура речи и ее составляющие 

2 часа    

1-2 Место и роль дисциплины в системе 
профессионального образования. История науки. Связь 

дисциплины «Культура речи» с другими дисциплинами. 

Понятие о культуре языка и культуре речи. Содержание 

дисциплины. 

2 часа    
 

1 

 Тема 1.2. 
Стили языка и стили речи 

15часов 

(9+6) 

 6часов  

3 Знания о стилях языка и стилях речи. Разновидности 

стилей речи. 

1час Чтение текста учебника 
§ 2; 5.   
 

    1    1 

4 Правильность и уместность речи. Коммуникативная 

целесообразность речи. 

1час Составление конспекта по §5     0,5  2 

5 Написание статьи о своем виде спорта,опираясь на 
ведущие направления современной физкультурно-
спортивной деятельности, 

1час Написание мини-сочинения «Почему я 
стал заниматься спортом». 

1 3 

6 Написание  заявления, доверенности. 
 

1час Составление  объяснительной записки, 
заявления. 

      0,5 3 

7 Комплексный анализ текста стиля художественной 
литературы. 
 

1час Аналитическая работа с 
текстом.Нахождение выразительных 
средств языка. Составление конспекта. 

1 3 

8 Подготовка репортажа, интервью. 
 

1час Написание репортажа с места 
проведения соревнования. 

1 2 

9 Ролевая игра «Деловое совещание», «Диалог двух 
спортсменов о ходе соревнования по своему виду сорта» 

1час Составление диалога- разговора двух 
спортсменов о ходе соревнования по 

1 2 
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(Уместность разговорного стиля). 

 
своему виду спорта. 

10-

11 

Выполнение заданий и упражнений по теме 
«Правильность и уместность речи». 

2 часа    

 Раздел 2. Аспекты культуры речи 70часов 

(46+24) 

   

 Тема 2.1. 
Нормативный аспект культуры речи 

18часов 

(12+6) 

 6 часов  

12 Понятие о языковой норме. Правильность и 

неправильность речи. Правильность как соблюдение норм 

литературного языка и уместное употребление языковых 

средств. 

1час   1 

13 Норма и вариант нормы. Норма и речевая ошибка. 1час    

14 Типы норм. Характеристика основных типов норм 

русского литературного языка. 

1час   1 

15 1.Нахождение речевых ошибок в тексте и их устранение. 1час Анализ текста. Исправление ошибок 
(лексические нормы). 

1 2 

16 2.Определение лексического значения слова и 
образование паронимических пар с использованием 
раздаточного материала 

1час    

17 3.Нахождение грамматических (синтаксических) ошибок 
в упражнениях. 

1час Конспектирование статьи 
«Грамматические нормы». 

1 3 

18  
4.Формирование правильного произношения слов при 
работе с орфоэпическим словарем. 

 

1час 
2 ПОЛУГОДИЕ 
 
Выполнение упражнений 
(орфоэпические нормы) из §10.. 

  
 
2 

19 5.Выполнение заданий по расстановке ударений и оценка 
правильности их по словарю. 

1час Работа со словарями. Нахождение 
вариантов норм. 

1 3 

20 6.Нахождение фразеологизмов в тексте, определение их 
значения.  
 

1час Объяснение смысла фразеологизмов 1 3 

21-

22 

7-8Нахождение грамматических (морфологических) 
ошибок. 

2 часа Выполнение заданий в форме тестов по 
орфографии. 

1 2 

23 9.Ролевая игра по теме: «Учись говорить правильно!» 1час    
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 Тема 2.2. 
Коммуникативный аспект культуры речи 

17часов 

(11+6) 

 6часов  

24-

25 

Коммуникативные качества речи и их характеристика. 

Богатство речи. Точность. Чистота. Ясность. 

Уместность. Логичность. 

2 часа    

26-

27 

Аналитическая работа с текстом по выявлению, анализу и 
устранению речевых ошибок, лишних слов, слов-
«паразитов», «сорняков». 

2 часа Выполнение упражнений по выявлению 
лишних слов, «сорняков», 
профессионализмов, диалектизмов.( § 
6,7,8) 

2 3 

28 Определение происхождения заимствованных слов  при 
работе со словарем. 

1 час Работа по исследованию появления 
заимствованных слов на тему «Спорт». 

1 3 

29 Нахождение выразительных средств языка при работе с 
дидактическим материалом. 
 

1 час Написание мини-сочинения на тему 
«Моё хобби». 

1 3 

30 Редактирование текста на точность значения слов. 
 

1 час    

31 Составление мини-текстов с использованием историзмов, 
архаизмов. 
 

1 час    

32-

33 

Определение характера ошибок в тексте и их устранение. 2 часа Написание рефератов на тему 
«Молодежный сленг,  жаргоны», 
«Заимствования в русском языке 
последних лет» (работа с Интернет-
ресурсами). 

2 3 

34 Контрольная работа по теме «Коммуникативный аспект 
культуры речи» 

1 час    

 Тема 2.3. 
Лингвистический аспект культуры речи. 

10 часов 

(8+2) 

 2часа  

35 «Лингвистические болезни». Причины загрязнения языка 

и речи. Вульгаризация речевого общения. 

1 час    

36 Сохранение чистоты языка. Пути и способы обогащения 

литературного языка. 

1 час    

37 Аналитическая работа с дидактическим материалом по 
выявлению, анализу и устранению речевых ошибок.  
 

1 час    
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38 Нахождение лишних (плеоназм) и рядом стоящих 
однокоренных слов (тавтология) в тексте и их устранение 

1 час    

39 Анализ слов разных языковых категорий, взятых из 
городских реклам. 
 

1 час Поиск разных языковых категорий из 
городских реклам 

1  

40 Ролевая игра «Смешение лексики разных исторических 
эпох». 

1 час    

41 Исследование слов милосердие, благотворительность по 
разделам языка. 
 

1 час    

42 Моделирование литературных форм. Замена молодежных 
сленгов 

1 час Написание сообщения по теме: 
«Понятие речевой агрессии и речевой 
манипуляции» (работа с Интернет-
ресурсами 

1  

 Тема 2.4. 
Этический аспект культуры речи 

12часов 

(6+6) 

 6часов  

43 Понятие о вербальном (словесном, речевом) поведении. 1 час    

44 Речевой этикет как регулирующие правила речевого 

поведения. Составляющие речевого этикета.Формулы 

речевого этикета 

1 час Написание доклада «Обращение в 
русском речевом этикете» (работа с 
Интернет-ресурсами). 

1  

45 Подготовка и проведение конкурса  по теме «Лучший 
комплимент, поздравление, приглашение». Работа в 
группах. 
 

1 час Моделирование ролевых ситуаций «Как 
мы обращаемся друг к другу». 

1  

46 Анализ поведения и обращений друг к другу героев 
романа И.С.Тургенева «Отцы и дети».  
 

1 час Сочинение-рассуждение «Что я 
подразумеваю под словом имидж». 

2  

47 Ролевые игры по теме «Телефонный разговор», «На 
приёме у директора». 

1 час    

48 Совещание в форме круглого стола по итогам 
соревнований. 

1 час Написание реферата «Всё об имидже» 
(работа с Интернет-ресурсами) 

2  

 Тема 2.5. 
Эстетический аспект культуры речи 

13 часов 
(9+4) 

 4часа  

49 Понятие об эстетике речи. Орфоэпическое бескультурье 

звучащей речи.   

1 час    
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50 Принципы отбора языковых средств. Эстетические 

свойства различных типов и стилей речи. 

1 час    

51 Аналитическая работа с предложениями по выявлению, 
анализу и устранению орфоэпических ошибок. 

1 час Анализ ошибок, допущенных в местных 
газетах и речи дикторов радио, 
телевидения. 

2  

52 Подготовка сообщения «Занимайтесь спортом!»  
 

1 час    

53 Анализ текста на правильное произношение 
числительных. 
 

1 час    

54 Редактирование упражнения с целью замены 
заимствованных слов. 
 

1 час Подготовка устных сообщений на тему 
«Эстетические качества речи» (работа с 
Интернет-ресурсами) 

2  

55 Моделирование литературной формы из бытовой 
разговорной речи. 
 

1 час    

56 Объяснение смысла приведенных афоризмов, пословиц о 
языке, речи, слове. 

1 час    

57 Контрольная работа по разделу «Аспекты культуры 
речи» 

1 час    

 Раздел 3. 
Соотношение речевых и неречевых структур в 
культуре речи 

8часов 
(6+2) 

   

 Тема 3.1. 
Понятие о паралингвистике 

8часов 
(6+2) 

 2часа  

58 Понятие о паралингвистике. Темп речи, тембр, 

громкость и др. Невербальные средства: жест, мимика, 

тип выбранной паузы, взгляд. 

1 час Конспект по теме. 1  

59 Выразительное чтение текстов разных стилей 1 час    

60 Определение при прослушивании речевых композиций 
паралингвистических средств. 

1 час    

61 Работа в парах «Невербальные средства как внешние 
сопроводители речи». 

1 час   3 
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62 Определение видов жестов (указательный, 
эмоциональный, изобразительный, символический) 
каждого из описанных героев в романах Тургенева 
«Новь»,»Отцы и дети». 

1час Подготовка к ИТОГОВОМУ 
ЗАНЯТИЮ 

1  

63 Итоговое занятие. 1 час    

 ИТОГО 63 часа  32 часа  

 
 
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 ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного 
кабинета «Русский язык и культура речи». 

Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству 
обучающихся; рабочее место преподавателя. 

 Учебно-наглядные пособия по дисциплине «Культура речи».  
Технические средства обучения: телевизор; DVD, диски с практическим 

материалом по «Культуре речи»; интерактивная доска. 
Табличный и раздаточный материал по темам. 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
 
Основные источники:  

1. Антонова У.С., Воителева Т.М. – Русский язык и культура речи: учеб. 
для  студ. учреждений сред. проф. образования. 20- е изд., стер. – М.: 
Издательский центр «Академия», 2020. -  320 с. 

2. Введенская, Л.А. Черкасова М.Н.  Русский язык и культура речи: 
учебное пособие . Издание 11-е. Ростов н/Д : Феникс, 2018 
(электронный ресурс)   

Дополнительные источники:  
1. Введенская, Л.А. Культура речи педагога; Ростов н/Д.: Феникс, 2018 г. 
2. Ващенко Е.Д., Русский язык и культура речи. Серия «Учебники, 

учебные пособия», Ростов н/Д: Феникс, 2003 
3. Киссюк В.В. Говорить правильно, говорить красиво [Электронный 

ресурс] : учебное пособие по культуре речи и стилистике русского 
языка / В.В. Киссюк. — Электрон. текстовые данные. — М. : 
Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 
2015. — 80 c. — 978-5-7264-0991-7. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/30428.html 

4. Скорикова Т.П. Практикум по русскому языку и культуре речи 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.П. Скорикова. — 
Электрон. текстовые данные. — М. : Московский государственный 
технический университет имени Н.Э. Баумана, 2014. — 100 c. — 978-5-
7038-3737-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/31615.html 

5. Шпаргалка по русскому языку и культуре речи [Электронный ресурс] / 
. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: Сибирское 
университетское издательство, Норматика, 2017. — 120 c. — 978-5-
4374-0808-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65234.html 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения учебной программы 

включает текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию  по 
итогам освоения дисциплины. 

Текущий контроль по учебной дисциплине осуществляется 
преподавателем в процессе проведения контрольных работ, практических 
занятий, выполнения обучающимися самостоятельной работы (выполнение 
индивидуальных заданий, заданий в форме тестов и творческих работ, работа 
с интернет-ресурсами и дополнительной литературой, подготовка устных 
сообщений и т.д.). 

Промежуточная аттестация проводится в форме  ЭКЗАМЕНА. 
 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 
Умения: 
- объективно оценивать свою  и 
чужую речь с точки зрения 
правильности, логичности, 
точности, уместности, ясности, 
чистоты и богатства речи;   
- правильно писать, произносить 
слова, находить выразительные 
средства русского литературного 
языка; 
- отбирать речевые средства с 
учетом ситуации, избегать 
тавтологии, речевых ошибок; 
- проводить деловые беседы, 
совещания, переговоры; 
-  выступать публично, используя 
профессиональную лексику; 
- умело общаться с помощью 
телефона, телекса, факса; 
- пользоваться принципами и 
правилами деловой этики и 
этикета; 
-  писать репортажи, статьи, очерки 
по профессиональной тематике; 
- эмоционально и образно донести  
знания о предмете.  
 

 

 
оценка выполнения практических 
работ, оценка выполнения 
самостоятельных  работ, оценка 
выполненных индивидуальных 
заданий, оценка выполненных работ 
со словарями, оценка защиты 
докладов, оценка выполненных 
работ с текстом, учебником. 
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Знания: 
- нормы современного русского 
литературного языка 
(орфоэпические, лексические, 
морфологические, синтаксические); 
- нормы русского речевого этикета; 
- коммуникативные качества речи: 
богатство речи; точность; чистота;  
ясность; уместность; логичность; 
- особенности стилей современного 
русского языка;  
- эстетические аспекты речи; 
- причины загрязнения речи и 
способы сохранения чистоты 
русского языка;  
- невербальные средства и  
специфика речевого поведения: 
жест, мимика, тип выбранной 
паузы, взгляд, темп речи, тембр, 
громкость и др.  

 
оценка защиты, оценка 
выполненных заданий в форме 
тестов, оценка выполненных работ с 
текстом, учебником, оценка 
выполнения индивидуальных 
заданий,  контрольных работ, 
собеседование, оценка выполнения 
самостоятельных  работ, оценка за 
устный индивидуальный опрос.  
 
 

 
5. СОДЕРЖАНИЕ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
 В комплект ФОС для  проведения текущего контроля включаются:  

 а) Перечень вопросов для устного и письменного  опроса. 
 б) Тематика и содержание контрольных работ. 
 в) Комплект тестовых заданий.  
 г) Перечень и содержание практических  занятий. 
 д) Комплект заданий для самостоятельной работы: 
 - тематика сообщений; 
 - тематика творческих работ; 
 - комплект упражнений и заданий. 
  

 В комплект ФОС для проведения промежуточной аттестации 
включается  перечень вопросов к экзамену. 

 
 
 
 

 
 


