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Аннотация к рабочей программе  

учебной дисциплины ОГСЭ.07 Русский язык и культура речи 

 1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.07 Русский язык и 

культура речи является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

49.02.01. Физическая культура  (углубленной подготовки). 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к 

общему гуманитарному и социально-экономическому циклу основной 

профессиональной образовательной программы. 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам 

освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся  

 должен уметь: 

 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; 

 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 

высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале 
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изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах 

общения; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного 

языка; 

 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; 

 создавать тексты в устной и письменной форме, различать элементы 

нормированной и ненормированной речи, редактировать собственные тексты 

и тексты других авторов. 

должен знать: 

 связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

 смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный 

язык, языковая норма, культура речи; 

 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; нормы 

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

деловой сферах общения.      

Освоение содержания программы учебной дисциплины  направлено на 

формирование у обучающихся общих (ОК) и профессиональных (ПК) 

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. 
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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 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением 

правовых норм, ее регулирующих. 

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

занятия. 

ПК 1.2. Проводить учебно-тренировочные занятия. 

ПК 1.3. Руководить соревновательной деятельностью спортсменов. 

ПК 1.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты деятельности спортсменов на учебно-тренировочных занятиях и 

соревнованиях. 

ПК 1.5. Анализировать учебно-тренировочные занятия, процесс и 

результаты руководства соревновательной деятельностью. 

ПК 1.6. Проводить спортивный отбор и спортивную ориентацию. 

ПК 2.1. Определять цели, задачи и планировать физкультурно-спортивные 

мероприятия и занятия с различными возрастными группами населения. 

ПК 2.2. Мотивировать население различных возрастных групп к участию 

в физкультурно-спортивной деятельности. 
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ПК 2.3. Организовывать и проводить физкультурно-спортивные 

мероприятия и занятия. 

ПК 2.4. Осуществлять педагогический контроль в процессе проведения 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий. 

ПК 2.5. Организовывать обустройство и эксплуатацию спортивных 

сооружений и мест занятий физической культурой и спортом 

ПК 3.1. Разрабатывать методическое обеспечение организации учебно-

тренировочного процесса и руководства соревновательной деятельностью 

спортсменов в избранном виде спорта. 

ПК 3.2. Разрабатывать методическое обеспечение организации и 

проведения физкультурно-спортивных занятий с различными возрастными 

группами населения. 

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. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

 Максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том 

числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  72 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 36 час; промежуточная аттестация – 

в форме экзамена. 

 

2. Содержание учебной дисциплины ОГСЭ.05 Русский язык и 

культура речи 

 

Язык и речь. 

 Язык как средство общения и форма существования национальной 

культуры. Язык и общество. Язык как развивающееся явление. 
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Язык как система. Основные уровни языка. 

 Русский язык в современном мире. Язык и культура. Отражение в 

русском языке материальной и духовной культуры русского и других 

народов. Понятие о русском литературном языке и языковой норме. 

Лексика и фразеология 

 Слово в лексической системе языка. Лексическое и грамматическое 

значения слова. Многозначность слова. Прямое и переносное значение слова. 

Метафора, метонимия как выразительные средства языка. Омонимы, 

синонимы, антонимы, паронимы и их употребление. Лексические нормы. 

Лексические ошибки, связанные с употреблением синонимов и паронимов, 

их исправление. 

 Русская лексика с точки зрения ее происхождения (исконно русская 

лексика, заимствованная лексика, старославянизмы). 

 Лексика с точки зрения ее употребления: нейтральная лексика, 

книжная лексика, лексика устной речи (жаргонизмы, арготизмы, 

диалектизмы). Профессионализмы. Терминологическая лексика. 

Активный и пассивный словарный запас: архаизмы, историзмы, неологизмы. 

Особенности русского речевого этикета. Лексика, обозначающая предметы и 

явления традиционного русского быта. Фольклорная лексика и фразеология. 

Русские пословицы и поговорки. 

 Фразеологизмы. Отличие фразеологизмов от слова. Употребление 

фразеологизмов в речи. Афоризмы. Лексические и фразеологические 

словари. Лексико-фразеологический разбор. 

Лексические нормы. Лексические ошибки в употреблении 

фразеологических единиц и их исправление. 

Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография 

Фонетические единицы. Звук и фонема. Открытый и закрытый слог. 

Соотношение буквы и звука. Фонетическая фраза. Ударение словесное и 

логическое. Роль ударения в стихотворной речи. Фонетический разбор слова. 

Правописание безударных гласных, звонких и глухих согласных. 
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 Орфоэпические нормы: нормы ударения. Использование 

орфоэпического словаря. Употребление буквы ь. Орфоэпические нормы: 

нормы произносительные. Произношение гласных и согласных звуков, 

произношение заимствованных слов. Использование орфоэпического 

словаря. 

 Правописание  о/ѐ после шипящих и ц. Правописание приставок  на з-

/с-. Правописание и-ы после приставок 

Морфемика. Словообразование. Орфография 

 Понятие морфемы как значимой части слова. Многозначность 

морфем. Синонимия и антонимия морфем. Морфемный разбор слова. 

 Способы словообразования. Словообразование знаменательных 

частей речи. Особенности словообразования профессиональной лексики и 

терминов. Словообразовательный разбор. 

 Правописание чередующихся гласных в корнях слов. 

Морфология и орфография 

 Знаменательные и незнаменательные части речи и их роль в 

построении текста. Имя существительное. Грамматические признаки слова 

(грамматическое значение, грамматическая форма и синтаксическая 

функция). Лексико-грамматические разряды имен существительных. Род, 

число, падеж существительных. Склонение имен существительных. 

Правописание  окончаний имен существительных. Правописание сложных 

существительных. Морфологический разбор имени существительного. 

Употребление форм имен существительных в речи. 

 Имя прилагательное. Грамматические признаки слова 

(грамматическое значение, грамматическая форма и синтаксическая 

функция). Лексико-грамматические разряды имен прилагательных. Степени 

сравнения имен прилагательных. Правописание суффиксов и окончаний 

имен прилагательных. Правописание сложных прилагательных. 

Морфологический разбор имени прилагательного. Употребление форм имен 

прилагательных в речи. 
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 Имя числительное. Грамматические признаки слова (грамматическое 

значение, грамматическая форма и синтаксическая функция). Лексико-

грамматические разряды имен числительных. Правописание числительных. 

Морфологический разбор имени числительного. 

Употребление числительных в речи. Сочетание числительных оба, обе, двое, 

трое и др. с существительными разного рода. 

Местоимение. Грамматические признаки слова (грамматическое значение, 

грамматическая форма и синтаксическая функция). Лексико-грамматические 

разряды местоимений. Морфологический разбор местоимения. 

Употребление местоимений в речи. Местоимение как средство связи 

предложений в тексте. 

 Глагол. Грамматические признаки глагола (грамматическое значение, 

грамматическая форма и синтаксическая функция). Правописание суффиксов 

и личных окончаний глагола. Правописание не с глаголами. 

Морфологический разбор глагола. 

Употребление форм     глагола в речи. 

Причастие как особая форма глагола. Грамматические признаки причастия 

(грамматическое значение, грамматическая форма и синтаксическая 

функция). Образование действительных и страдательных причастий. 

Правописание суффиксов и окончаний причастий. Правописание  не с 

причастиями. Правописание -н- и -нн- в причастиях и отглагольных 

прилагательных. Причастный оборот и знаки препинания в предложении с 

причастным оборотом. Морфологический разбор причастия. 

 Деепричастие как особая форма глагола. Грамматические признаки 

глагола (грамматическое значение, грамматическая форма и синтаксическая 

функция). Образование деепричастий совершенного и несовершенного вида. 

Правописание не с деепричастиями. 

 Деепричастный оборот и знаки препинания в предложениях с 

деепричастным оборотом. Морфологический разбор деепричастия. 

Особенности построения предложений с деепричастным оборотом. 
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 Наречие. Грамматические признаки наречия (грамматическое 

значение, грамматическая форма и синтаксическая функция). Степени 

сравнений наречий. Правописание наречий. Отличие наречий от слов-

омонимов. Морфологический разбор наречия. 

Употребление наречия в речи. Использование местоименных наречий для 

связи предложений в тексте. 

 Слова категории состояния (безлично-предикативные слова). 

Отличие слов категории состояния от слов-омонимов. Группы слов 

категории состояния. Их функции в речи. 

 Служебные части речи. Предлог как часть речи. Правописание 

предлогов. Отличие производных предлогов (в течение, в продолжение, 

вследствие и др.) от слов-омонимов. 

 Употребление предлогов в составе словосочетаний. Употребление 

существительных с предлогами благодаря, вопреки, согласно и др. 

Союз как часть речи. Правописание союзов. Отличие союзов тоже, также, 

чтобы, зато от слов-омонимов. 

Употребление союзов в простом и сложном предложении. Союзы как 

средство связи предложений в тексте. 

 Частица как часть речи. Правописание частиц. Правописание частиц 

НЕ и НИ с разными частями речи.  Употребление частиц в речи.   

Синтаксис и пунктуация 

 Синтаксическое целое. Словосочетание. Строение словосочетания. 

Виды связи слов в словосочетании. Нормы построения словосочетаний. 

Синтаксический разбор словосочетаний. Значение словосочетания в 

построении предложения. 

Простое предложение. 

Интонационное богатство русской речи. 

 Логическое ударение. Прямой и обратный порядок слов. 

Грамматическая основа простого двусоставного предложения. Тире между 

подлежащим и сказуемым. Согласование сказуемого с подлежащим.  
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Второстепенные члены предложения (определение, приложение, 

обстоятельство, дополнение). 

 Осложненное простое предложение. Предложения с однородными 

членами и знаки препинания в них. Однородные и неоднородные 

определения. Употребление однородных членов предложения в разных 

стилях речи. 

 Предложения с обособленными и уточняющими членами. 

Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. Замена 

прямой речи косвенной Знаки препинания при цитатах. 

Оформление диалога. Знаки препинания при диалоге. 

 Сложное предложение. Сложносочиненное предложение. Знаки 

препинания в сложносочиненном предложении. Употребление 

сложносочиненных предложений в речи. 

 Сложноподчиненное предложение. Знаки препинания в 

сложноподчиненном предложении. Использование сложноподчиненных 

предложений в разных типах и стилях речи. 

 Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном 

сложном предложении. Использование бессоюзных сложных предложений в 

речи. 

 Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи. 

Сложное синтаксическое целое как компонент текста. Его структура и 

анализ. Период и его построение. 

Текст. Стили речи 

 Функциональные стили речи и их особенности. Разговорный стиль 

речи, его основные признаки, сфера использования. 

 Научный стиль речи. Основные жанры научного стиля: доклад, 

статья, сообщение и др. 

 Официально-деловой стиль речи. Признаки, назначение. Подстили 

официально-делового стиля. 
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 Публицистический стиль речи, его назначение. Основные жанры 

публицистического стиля. Основы ораторского искусства. Подготовка 

публичной речи. Особенности построения публичного выступления 

 Художественный стиль речи, его основные признаки: образность, 

использование изобразительно-выразительных средств  и др. 

 


