
 
Аннотация рабочей программы 

дисциплины ОГСЭ. 05. «Русский язык и культура речи» 
 

Цель и задачи дисциплины  
Цель дисциплины – сформировать речевую культуру обучающихся, их 
коммуникативную компетентность.  
Задачи дисциплины:  
- формирование представления о русском языке как о духовной, нравственной и 
культурной ценности народа;  
- осознание национального своеобразия русского языка;  
- дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 
взаимодействию и социальной адаптации.  
 
Содержание дисциплины  
 
ИЗУЧАЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ РАЗДЕЛЫ И ТЕМЫ:  
 
Раздел 1. Язык и речь. Культура речи. 
 
Тема 1.1.  Язык и речь. 
Тема1.2. Понятие о литературном языке и  языковой норме.  
Тема1. 3. Элементы нелитературного языка. Роль словарей и справочников в 
укреплении норм литературного языка. Работа с разными видами словарей. 
Подготовка аннотаций. 
Тема 1.4. Понятие культуры речи и ее качества. Правила построения ораторской речи. 
Тема 1.5.  Общение и речь. Культура речи и деловой этикет. 
 
Раздел 2. Фонетика и орфоэпия.  
Тема 1.1. Фонетика как учение о звуковой стороне речи. Установление видов ошибок 
Работа по составлению индивидуальных  словариков. 
 
Раздел 3. Лексика и фразеология. 
Тема 3.1. Лексикология как учение о слове и словарном составе языка. Основные 
виды лексических ошибок.  Иностранные слова в современной речи. 
Тема 3. 2. Фразеология.  
 
Раздел 4. Морфология. Морфологические нормы. 
Тема 4. 1. Морфологические нормы употребления существительных. 
Тема 4. 2. Морфологические нормы употребления числительных 
Тема 4.3. Морфологические нормы употребления местоимений и прилагательных. 
Тема 4.4. Морфологические нормы употребления глаголов и причастий,  нормы 
употребления предлогов. Обобщение по теме 
Тема 4.5. Нарушения морфологических норм употребления глаголов и причастий 
 
Раздел 5. Синтаксис. Синтаксические нормы. 
Тема 5.1. Ошибки при употреблении однородных членов. 



Тема 5.2. Ошибки при употреблении причастных и деепричастных оборотов 
 Тема 5.3. Основные ошибки в построении сложного предложения. 
Тема 5.4.  Способы передачи чужой речи. Обобщение по теме «Синтаксические 
нормы» 
Раздел 6. Текст как речевое произведение. 
Тема 6. 1. Текст как произведение речи. Функционально-смысловые типы текстов. 
Функциональные стили литературного языка.  
Тема 6.2. Смысловая и композиционная целостность текста. 
Тема 6.3. Публицистический стиль. Научный стиль 
Тема 6.4. Функционально-смысловые типы текстов. Функциональные стили 
литературного языка. 

            Тема 6.5. Жанры учебно-научной речи (конспект, реферат, аннотация, тезисы). 
            Тема 6. 6. Работа с периодикой, выявление особенностей  публицистического стиля 
            Тема 6.7. Официально-деловой стиль речи. Язык и стиль служебных документов. 
            Тема 6. 8 Язык и стиль служебных документов. 
             
            Раздел 7. Обобщение и систематизация материала. 

Тема 7.1 Систематизация изученного материала. 
 
Образовательные технологии, используемые при реализации программы  
При реализации настоящей программы используются как традиционная классно-
урочная технология, так и инновационные технологии:  
- игровые технологии;  
- информационные технологии (используются мультимедийные презентации, 
выполненные в программе POWERPOINT). 


