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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

КУЛЬТУРА РЕЧИ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности 49.02.01 Физическая культура и утвержденным учебным 

планом от «31» августа 2020 г. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована на 

курсах  повышения квалификации тренеров – преподавателей по видам 

спорта, инструкторов физической культуры дошкольных учреждений. 

Основой профессиональной подготовки обучающихся по 

специальности Физическая культура должна быть профессиональная 

культура, а это в свою очередь невозможно без активизации 

профессиональной речи. Основным средством воздействия педагога на 

учеников на занятиях физической культурой служит живая речь. С 

помощью слова учитель физической культуры, тренер управляет учебным 

процессом, руководит практическими действиями, передает обучающимся 

необходимые знания, прививает навыки правильного поведения. Речь 

учителя побуждает обучающихся к действию и выражается в команде. 

Действенность слов зависит от многих факторов: от глубины знаний в 

области физической культуры, от интеллектуальности учителя, уверенности 

в своей педагогической компетентности, культуры и техники речи. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена:  

Учебная дисциплина «Культура речи» относится к 

общепрофессиональным дисциплинам  профессионального цикла 

программы подготовки специалистов среднего звена. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 передавать информацию устно и письменно с соблюдением 

требований культуры речи; 

 анализировать свою речь с точки зрения её нормативности, 

уместности и целесообразности; устранять ошибки и недочёты в своей 

устной и письменной речи; 

 пользоваться словарями русского языка; 

 осуществлять общение с соблюдением норм и правил делового 

этикета. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 специфику устной и письменной речи; 

 нормы русского литературного языка; 

 правила делового общения; 

 этические нормы взаимоотношений с коллегами, партнерами. 
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 основные техники и приемы общения: правила слушания, ведения 

беседы, убеждения. 

В результате обучения обучающийся должен освоить общие и 

профессиональные компетенции 

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 7. Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся 

физической культурой и спортом, организовывать и контролировать их 

работу с принятием на себя ответственности за качество учебно-

тренировочного процесса и организации физкультурно-спортивных 

мероприятий и занятий. 

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 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать 

охрану жизни и здоровья занимающихся. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением 

правовых норм, ее регулирующих. 

ОК 14. - Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий; 

ОК 15. - Проявлять психологическую устойчивость в сложных и 

экстремальных ситуациях, предупреждать и разрешать конфликты в 

процессе профессиональной деятельности; 

ПК 2.6. Оформлять документацию (учебную, учетную, отчетную, 

сметно-финансовую), обеспечивающую организацию и проведение 

физкультурно - спортивных мероприятий и занятий и функционирование 

спортивных сооружений и мест занятий физической культурой и спортом. 

ПК 3.4. Оформлять методические разработки в виде отчетов, 

рефератов, выступлений. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка 96 часов, в том числе: 
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обязательная аудиторная учебная нагрузка 64 часа; 

консультации  6 часов; 

самостоятельной работы 26 часа. 
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 

в том числе:  

     практические занятия 32 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26 

в том числе:  

Составление таблиц 8 

Работа с орфоэпическими словарями 4 

Подготовка сообщений 6 

Доработка конспекта 8 

Консультации 6 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  Культура речи 
    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала,  практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Знакомство с 

нормами русского 

языка. Культура речи. 

 62  

Тема 1.1. Понятие 

культуры речи. 

Нормы русского 

литературного языка 

Содержание учебного материала 8 

1 Понятие культуры речи. Три аспекта культуры речи: нормативный этический и 

коммуникативный.  

3 

2 Понятие о литературном языке и языковой норме. 3 

3 Виды норм русского литературного языка. 3 

4 Основные функции языка 3 

Практические занятия 

Понятие о литературном языке и языковой норме. 

Составление сравнительной таблицы и тестирование по теме «Виды норм русского 

литературного языка» 

Основные функции языка 

6  

Самостоятельная работа  

Работа с орфоэпическими словарями.  

Доработка конспекта  

Составление таблицы «Основные функции языка». 

7 

Тема 1.2. 

Орфоэпические, 

лексические, 

морфологические, 

синтаксические, 

словообразовательные, 

орфографические и 

пунктуационные 

нормы. 

Содержание учебного материала 14 

1 Основные правила русского литературного произношения. Правила постановки 

ударения. 

3 

2 Лексика с точки зрения значения, происхождения и употребления.  3 

3 Изменяемые и неизменяемые слова, склоняемые и спрягаемые слова.  3 

4 Правила употребления различных частей речи, ошибки и способы их устранения. 3 

5 Синтаксические нормы. Словообразовательные нормы 3 

6 Орфографические нормы 3 

7 Стилистические  нормы. 3 

Практические занятия 

Семинары по темам: 

14  
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Основные правила русского литературного произношения. Правила постановки 

ударения. 

Лексика с точки зрения значения, происхождения и употребления.  

Заполнение таблицы «Виды лексических ошибок. Способы их устранения». 

Правила употребления различных частей речи, ошибки и способы их устранения. 

Заполнение таблицы «Правила употребления различных частей речи и способы их 

устранения». 

Выполнить тестовые задания по темам: «Синтаксические нормы. Словообразовательные 

нормы». 

Орфографические нормы. 

Самостоятельная работа 

Подготовка сообщения по теме «Способы словообразования».  

Составление таблицы «Виды лексических ошибок».  

Доработка конспекта.  

Составление сообщения по теме «Изменяемые и неизменяемые слова».  

Составление таблицы по теме «Синтаксические нормы. Словообразовательные нормы».  

Составление таблицы по теме «Орфографические нормы».  

14 

Раздел 2. 

Изучение культуры 

профессионального 

общения. 

 28 

Тема 2.1. 

Речевая 

коммуникация. 

Функциональные 

стили речи. 

Содержание учебного материала 

10 

1 Структура речевой коммуникации. Функциональные стили речи, их признаки и 

сфера использования. 

3 

2 Особенности научной речи. Виды работ с научным текстом 3 

3 Социальные аспекты культуры речи Особенности публичной речи.  3 

4 Особенности официально-деловой речи.  3 

5 Резюме как особый вид документа 3 

Практические занятия 

Жанры стилей речи. 

Особенности научной речи. Виды работ с научным текстом. 

Правила построения публичного выступления. 

Проведение групповой дискуссии Правила делового общения.  

Составление деловых документов. 

12  
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Особенности разговорной речи. Дифференцированный зачет. 

Самостоятельная работа  

Работа с орфоэпическими словарями.  

Доработка конспекта.  

Подготовка сообщения по теме «Особенности публичной речи».   

5 

Консультации 6 

Всего: 96 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация рабочей программы учебной дисциплины требует наличия 

учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета:  

 рабочие место преподавателя; 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 комплект учебно – методической документации; 

 цифровые образовательные ресурсы (электронные материалы); 

 словари и справочники по русскому языку. 

Технические средства обучения: 

 ноутбук, мультимедийное оборудование. 
 

3.2.       Информационное обеспечение обучения 

 Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Антонова, Е. С.  Русский язык и культура речи: учебник для 

студентов учреждений среднего профессионального образования/ Е. С. 

Антонова, Е. С. Воителева. -  Москва: Издательский центр «Академия», 2017. 

- 320с. – Текст: непосредственный.  

2. Решетникова, Е. В. Русский язык и культура речи: учебное 

пособие / Е. В. Решетникова. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 118 c. – 

Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. 

– URL: http://www.iprbookshop.ru/70278.html (дата обращения: 01.09.2021). -  

Режим доступа: для авторизир. пользователей.  

3. Русский язык и культура речи: учебное пособие / М. В. Невежина, 

Е. В. Шарохина, Е. Б. Михайлова [и др.]. — Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. 

— 351 c. – Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт]. – URL: http://www.iprbookshop.ru/71053.html (дата 

обращения: 01.09.2021). - Режим доступа: для авторизир. пользователей.  

4. Русский язык и культура речи: учебное пособие для СПО / Е. Н. 

Бегаева, Е. А. Бойко, Е. В. Михайлова, Е. В. Шарохина. — Саратов: Научная 

книга, 2019. — 274 c. – Текст: электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: http://www.iprbookshop.ru/87080.html 

(дата обращения: 01.09.2021). - Режим доступа: для авторизир. 

пользователей.  

5. Усанова, О. Г. Профессиональное речевое общение: учебно-

методическое пособие / О. Г. Усанова. — Челябинск: Челябинский 

государственный институт культуры, 2018. — 96 c. – Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: 
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http://www.iprbookshop.ru/87212.html (дата обращения: 01.09.2021). - Режим 

доступа: для авторизир. пользователей.  

Дополнительная литература:  

1. Брадецкая, И. Г. Русский язык и культура речи: учебное пособие / 

И. Г. Брадецкая. — Москва: Российский государственный университет 

правосудия, 2018. — 116 c. – Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/78315.html (дата обращения: 01.09.2021). - Режим 

доступа: для авторизир. пользователей.  

2. Вранчан, Е. В. Русский язык и культура речи: практикум / Е. В. 

Вранчан. - 2-е изд. - Новосибирск: Новосибирский государственный 

университет экономики и управления «НИНХ», 2020. - 164 c. - Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. - 

URL: https://www.iprbookshop.ru/106164.html (дата обращения: 16.09.2021). - 

Режим доступа: для авторизир. пользователей.  

3. Гаврилов, В. В. Развитие культуры речи студентов вуза 

нефилологических направлений подготовки. Когниция, язык, коммуникация: 

монография / В. В. Гаврилов. — Сургут: Сургутский государственный 

педагогический университет, 2017. — 199 c. – Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/87017.html (дата обращения: 01.09.2021). - Режим 

доступа: для авторизир. пользователей.  

4. Грибанская, Е. Э. Русский язык и культура речи: учебно-

практическое пособие / Е. Э. Грибанская, Л. Н. Береснева. — Москва: 

Российский государственный университет правосудия, 2018. — 140 c. – 

Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. 

–  URL: http://www.iprbookshop.ru/78310.html (дата обращения: 01.09.2021). - 

Режим доступа: для авторизир. пользователей.  

5. Логунова, Н. В. Культура речевого поведения: практикум / Н. В. 

Логунова. — 2-е изд. — Соликамск: Соликамский государственный 

педагогический институт, 2018. — 218 c. – Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/86559.html (дата обращения: 01.09.2021). - Режим 

доступа: для авторизир. пользователей.  

6. Логунова, Н. В. Орфография: схемы, алгоритмы, таблицы и сто 

упражнений: учебно-методическое пособие для студентов / Н. В. Логунова, 

О. В. Штейн. — Соликамск: Соликамский государственный педагогический 

институт, 2017. — 80 c. – Текст: электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: http://www.iprbookshop.ru/86546.html 

(дата обращения: 01.09.2021). - Режим доступа: для авторизир. 

Пользователей  

7. Штрекер, Н. Ю. Русский язык и культура речи: учебное пособие 

для студентов вузов / Н. Ю. Штрекер. — Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 

351 c. – Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
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BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81846.html (дата 

обращения: 01.09.2021). - Режим доступа: для авторизир. пользователей.  
Интернет – ресурсы: 

1. Культура письменной речи: справочно-информационный 

интернет-портал.  – Санкт-Петербург. – URL: http://gramma.ru/ (дата 

обращения 01.09.2021). – Текст: электронный.  

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических работ, 

устного и тестового опроса.   

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Уметь: 

Передавать информацию устно и 

письменно с соблюдением 

требований культуры речи; 

Тестовый опрос, практические работы по 

темам: Орфоэпические, лексические, 

морфологические, синтаксические, 

словообразовательные, орфографические 

и пунктуационные нормы. Речевая 

коммуникация. Функциональные стили 

речи 

Анализировать свою речь с точки 

зрения её нормативности, уместности 

и целесообразности; устранять 

ошибки и недочёты в своей устной и 

письменной речи; 

Тестовый опрос, практические работы по 

темам:. Орфоэпические, лексические, 

морфологические, синтаксические, 

словообразовательные, орфографические 

и пунктуационные нормы. Речевая 

коммуникация. Функциональные стили 

речи 

Пользоваться словарями русского 

языка; 

 

Тестовый опрос, практические работы по 

темам: Орфоэпические, лексические, 

морфологические, синтаксические, 

словообразовательные, орфографические 

и пунктуационные нормы. Речевая 

коммуникация. Функциональные стили 

речи 

Осуществлять профессиональное 

общение с соблюдением норм и 

правил делового этикета; 

 

 

 

Тестовый опрос, практические работы по 

темам:. Орфоэпические, лексические, 

морфологические, синтаксические, 

словообразовательные, орфографические 

и пунктуационные нормы. Речевая 

коммуникация. Функциональные стили 

речи 

http://gramma.ru/
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Знать 

Специфику устной и письменной 

речи; 

Тестовый опрос, практические работы по 

темам:. Орфоэпические, лексические, 

морфологические, синтаксические, 

словообразовательные, орфографические 

и пунктуационные нормы. Речевая 

коммуникация. Функциональные стили 

речи 

Нормы русского литературного 

языка; 

Тестовый опрос, практические работы по 

темам:. Орфоэпические, лексические, 

морфологические, синтаксические, 

словообразовательные, орфографические 

и пунктуационные нормы. Речевая 

коммуникация. Функциональные стили 

речи 

Правила делового общения; 

 

Тестовый опрос, практические работы по 

темам:. Орфоэпические, лексические, 

морфологические, синтаксические, 

словообразовательные, орфографические 

и пунктуационные нормы. Речевая 

коммуникация. Функциональные стили 

речи 

Этические нормы взаимоотношений с 

коллегами, партнерами,  

 

Тестовый опрос, практические работы по 

темам:. Орфоэпические, лексические, 

морфологические, синтаксические, 

словообразовательные, орфографические 

и пунктуационные нормы. Речевая 

коммуникация. Функциональные стили 

речи 

основные техники и приемы 

общения; правила слушания, ведения 

беседы, убеждения. 

Тестовый опрос, практические работы по 

темам:. Орфоэпические, лексические, 

морфологические, синтаксические, 

словообразовательные, орфографические 

и пунктуационные нормы. Речевая 

коммуникация. Функциональные стили 

речи 
 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

Вопросы для дифференцированного зачета 

1. Культура речи: основные понятия и категории, аспекты 

2. Коммуникативные качества речи 

3. Изобразительно-выразительные средства языка 

4. Фразеология как эмоциональный и образный ресурс речи 

5. Национальный и литературный язык 

6. Языковая (литературная) норма  
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7. Орфографические нормы 

8. Орфоэпические и акцентологические нормы 

9. Пунктуационные нормы 

10. Грамматические нормы 

11. Лексические нормы 

12. Стилистические нормы 

13. Функциональные стили языка: нейтральный, книжные и разговорный 

стили 

14. Научный стиль русского литературного языка 

15. Официально-деловой стиль русского литературного языка 

16. Художественный стиль русского литературного языка 

17. Публицистический стиль русского литературного языка 

18. Речевой этикет и культура общения 

19. Нравственные и этические нормы в процессе коммуникации с 

занимающимися 

20. Язык и речь 

21. Кодификация языка и языковые единицы 

22. Текст как языковая и речевая единица 

23. Функционально-смысловые типы речи 

24. Культура письменной речи 

25. Словари русского языка 

26. Публичная речь как разновидность устной речи 

27. Технические, аудиальные и аудиовизуальные средства в публичном 

выступлении 

28. Особенности речи перед микрофоном и видеокамерой 
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