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ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи

1.1. Пояснительная записка 
Программа учебной дисциплины Русский язык и культура речи 
разработана в соответствии с:

-ФГОС  среднего  общего  образования,  утвержденным  приказом  Министерства
образования и науки РФ от 17.05.2012 г. № 413;

-ФГОС  СПО  по  специальности  35.02.07  «Механизация  сельского  хозяйства»,
утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 07.05.2014 №
456;

-рекомендациями  по  организации  получения  среднего  общего  образования  в
пределах  освоения  образовательных  программ  среднего  профессионального
образования на базе основного общего образования с учетом требований ФГОС и
получаемой  профессии  или  специальности  СПО  (письмо  Департамента
государственной  политики  в  сфере  подготовки  рабочих  кадров  и  ДПО
Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259);

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 №
1577 "О внесении изменений в  федеральный государственный образовательный
стандарт основного общего образования,  утвержденный приказом Министерства
образования  и  науки  Российской  Федерации  от  17  декабря  2010  г.  №
1897" (Зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2016 № 40937);

Программа  является  частью   основной  профессиональной
образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОССПО  ППССЗ  по
специальности, входящей в состав укрупненной группы специальностей:

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ
35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство
35.02.07 Механизация сельского хозяйства

1.2. Общая характеристика учебной дисциплины 

Русский язык  и  культура  речи  как  средство  познания  действительности

обеспечивает  развитие  интеллектуальных  и  творческих  способностей

обучающихся, развивает их абстрактное мышление, память и воображение,

формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования

и самореализации личности.



Содержание  учебной  дисциплины  «Русский  язык  и  культура  речи»  в

профессиональных  образовательных  организациях,  реализующих

образовательную  программу  среднего  общего  образования  в  пределах

освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, обусловлено

общей  нацеленностью  образовательного  процесса  на  достижение

личностных,  метапредметных  и  предметных  результатов  обучения,  что

возможно  на  основе  компетентностного  подхода,  который  обеспечивает

формирование  и  развитие  коммуникативной,  языковой  и  лингвистической

(языковедческой) и культуроведческой компетенций.

В  реальном  образовательном  процессе  формирование  указанных

компетенций происходит при изучении каждой темы, поскольку все виды

компетенций взаимосвязаны.

Коммуникативная  компетенция  формируется  в  процессе  работы  по

овладению обучающимися всеми видами речевой деятельности (слушанием,

чтением, говорением, письмом) и основами культуры устной и письменной

речи в процессе  работы над особенностями употребления  единиц языка  в

речи в соответствии с их коммуникативной целесообразностью. Это умения

осознанно  отбирать  языковые  средства  для  осуществления  общения  в

соответствии  с  речевой  ситуацией;  адекватно  понимать  устную  и

письменную речь и воспроизводить ее содержание в необходимом объеме,

создавать  собственные  связные  высказывания  разной  жанрово-

стилистической и типологической принадлежности.

Формирование языковой и лингвистической(языковедческой) компетенций

проходит в процессе систематизации знаний о языке как знаковой системе 

и общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; 

овладения основными нормами русского литературного языка; 

совершенствования умения пользоваться различными лингвистическими 



словарями; обогащения словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся.

Формирование  культуроведческой компетенции  нацелено  на  осознание

языка как формы выражения национальной культуры, взаимосвязь языка и

истории  народа,  национально-культурной  специфики  русского  языка,

владение нормами русского речевого этикета, культуры межнационального

общения.

Содержание  учебной  дисциплины  ориентировано  на  синтез  языкового,

речемыслительного  и  духовного  развития  студентов,  включает  перечень

лингвистических  понятий,  обозначающих  языковые  и  речевые  явления,

указывает  на  особенности  функционирования  этих  явлений  и  называет

основные виды учебной деятельности, которые отрабатываются в процессе

изучения данных понятий. Таким образом, создаются условия для успешной

реализации деятельностного подхода к изучению русского языка и культуры

речи.

Изучение  общеобразовательной  учебной  дисциплины  «Русский  язык  и

культура  речи»  завершается  подведением  итогов  в  форме

дифференцированного зачёта в рамках промежуточной аттестации студентов

в процессе освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с

получением среднего общего образования (ППССЗ).

1.3 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:

Учебная дисциплина «Русский язык и культура речи» входит в общий 

гуманитарный и социально-экономический цикл (вариативная часть).



1.4 Результаты освоения учебной дисциплины

В результате освоения дисциплины «Русский язык и культура речи» 

обучающийся должен уметь:

 - различать элементы нормированной и ненормированной речи;

 - пользоваться различными словарями русского языка; 

- определять лексическое значение слова; 

- определять способ словообразования, производить словообразовательный 

анализ; 

- различать части речи в устной и письменной речи; 

- различать простые и сложные предложения;

 - редактировать собственные тексты и тексты других авторов;

 - пользоваться правилами правописания; - различать смысловые типы 

текста; 

- создавать тексты различных смысловых типов; 

- различать тексты по их принадлежности к стилям; -

 создавать тексты разных стилей в жанрах, соответствующих требованиям 

профессиональной подготовки студентов.

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать:

 - различия между языком и речью; 

- признаки литературного языка; 

- основные компоненты культуры речи; 

- классификацию звуков; 

- орфоэпические нормы; 

- лексические и фразеологические единицы языка; 

- способы словообразования; 

- самостоятельные и служебные части речи;



 - синтаксическое строение словосочетания, простого и сложного 

предложений; 

- типы и виды орфограмм и пунктограмм; 

- структуру текста, смысловые типы текста;

 - функциональные стили литературного языка;

  Учебная дисциплина «Русский язык и культура речи» способствует 

формированию у обучающихся общих компетенций: 

- ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

- ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество;

- ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

 - ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. –

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

- ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

- ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

- ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

- ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности.



1.5 Содержание учебной дисциплины

Вид учебной работы Объём
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48
в том числе:
лабораторные занятия -
практические работы 20
контрольные работы
Курсовая работа (проект) (если предусмотрено) -
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24
в том числе:
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 
(если предусмотрено)

-

Промежуточная аттестация в форме   дифференцированного 
зачёта.

1



1.6 Тематическое планирование

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, практические и самостоятельные
работы обучающихся.

Объём
часов

Уровень
усвоения

Раздел 1. Общение. Культура речи 9/6/3

Тема 1.1. Понятие о 
литературном языке и 
языковой норме

Язык и речь. Основные единицы языка. Понятие о литературном языке и 
языковой норме. Типы  норм.

2 2

Самостоятельная работа  1: Изучить самостоятельно вопрос «Язык и 
его функции»

1

Тема 1.2. Общение и 
речь

Диалогическое общение. Монологическое общение. Совершенствование 
видов речевой деятельности: аудирование, чтение, говорение, письмо. 
Русская лексика в современном мире.

2 2

Самостоятельная работа 2 Проблемы экологии языка (конспект) 1

Тема 1.3. Культура речи 
и речевой этикет

Понятие культуры речи, её социальные аспекты. Речевой этикет 1 1

Самостоятельная работа 3: Написать сочинение на тему «Роль этикета 
в современной жизни»

1

Практическая работа1 Составление связного высказывания на 
заданную тему.

1

Раздел 2. Фонетика 3/2/1

Тема 2.1. Орфоэпия. 
Орфоэпические нормы

Орфоэпические нормы: произношение и нормы ударения, орфоэпия 
грамматических форм и отдельных слов

1 2



Самостоятельная работа 4: Выполнить упражнения по теме «Варианты
русского литературного произношения» Задание. Обозначьте ударный 
слог в словах, проверьте себя по орфоэпическому словарю

1

Практическая работа2 Определение орфоэпических норм по 
орфоэпическому словарю

1

Раздел 3 Лексика и фразеология 9/6/3

Тема  3.1  Слово  -
основная единица языка

Слово, его лексическое значение. Словарное богатство русского языка.
Разновидности лексики литературной речи

1 2

Самостоятельная  работа  5: Написать  сочинение  –  миниатюру  о
значении  слов:  в  чём  их  сходство  и  различия?  (Используйте  один из
вариантов). Дом и жилище. Свой и родной. Запор и замок.

1

Практическая работа3  Исправление лексических ошибок в тексте 1

Тема 3.2 Фразеологизмы,
их  происхождение  и
употребление

Лексические  и  фразеологические  единицы  русского  языка.  Лексико-
фразеологическая норма, её варианты

1 2

Самостоятельная  работа  6:  Выполнить  упражнения  по  теме
«Фразеологизмы, их происхождение и употребление», провести полный
лексический анализ упражнений 

1

Практическая работа4 Фразеологические ошибки и их исправления 1



Тема 3.3  Лексикография
как  раздел  языкознания.
Виды словарей

Толковые  словари.  Этимологические  словари.  Фразеологические
словари.  Орфографические  словари.  Словари  антонимов,  синонимов,
омонимов.

1 2

Самостоятельная работа 7: работа с лексическим словарём 1

Практическая  работа5: Определение  лексических  норм  по
лексическому словарю

1

Раздел 4. Словообразование 6/4/2

Тема 4.1 Способы 
словообразования

Состав слова. Способы словообразования. 1 2

Самостоятельная работа 8: Работа со словарём сокращений. Подбор 
однокоренных слов с чередующимися гласными или согласными в корне
слова.

1

Практическая работа 6 Конструирование слов по темам. Морфемный и
словообразовательный разбор, расшифровка сложносокращённых слов.

1

Тема 4.2 Стилистика 
словообразования

Стилистические возможности словообразования. Особенности 
словообразования  профессиональной лексики и терминов.

1 2

Самостоятельная работа 9: Провести этимологический анализ слов. 
Порошок, былина, мешок, позор, пир.

1

Практическая работа 7 Распределение слов по словообразовательным 
гнёздам. Морфемный, словообразовательный, этимологический анализ.

1

Раздел 5 Морфология 9/6/3

Тема 5.1 
Самостоятельные части 

Самостоятельные части речи (имя существительное, имя прилагательное,
имя числительное,  глагол, местоимение, наречие)

1 2



речи

Самостоятельная работа10: Морфологический разбор слов 1

Практическая работа 8 Образование слов и форм слов разных частей 
речи с помощью различных словообразовательных моделей.

1

Тема 5.2 Служебные 
части речи

Служебные части речи (предлог, союз, частица). Междометие.  
Принципы выделения частей речи.

1 2

Самостоятельная работа11: Морфологический разбор слов 1

Практическая работа 9 Сопоставление значения служебных частей 
речи.

1

Тема 5.3 Нормативное 
употребление форм слов

Нормативное употребление форм слов. Ошибки в речи. Ошибки в 
формообразовании и  использование в тексте форм слова 

1 2

Самостоятельная работа12: Написать небольшое описание: а) пейзаж 
(вид из окна) б) портрет (друга) Обратите внимание на использование 
прилагательных

1

Практическая работа 10 Определение нормативного употребления 
форм слов

1

Раздел 6. Синтаксис 3/2/1

Тема 6.1  Выразительные
возможности русского 
синтаксиса

Выразительные возможности русского синтаксиса (инверсия, бессоюзие,
многосоюзие)

1 2

Самостоятельная работа13: Сделать сводную таблицу классификации 
сложных предложений

1



Практическая работа 11 Синтаксический разбор простых и сложных 
предложений

1

Раздел 7. Текст. Стили речи 33/22/11

Тема 7.1 Признаки 
текста

Текст как произведение речи. Признаки, структура текста. Сложное 
синтаксическое целое.  Тема, основная мысль текста. Средства и виды 
связи предложений в тексте.

1 2

Самостоятельная работа14: Изучить самостоятельно вопрос «Средства 
и виды связи предложений в тексте»

1

Практическая работа 12 Определение признаков и структуры текстов 1

Тема 7.2 Типы текстов Функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, 
рассуждение). Соединение в тексте различных типов речи. 
Лингвостилистический анализ текста. 

1 2

Самостоятельная работа15: Написать сочинение- рассуждение на тему 
«Нецензурные слова – болезнь нашего общества»

1

Практическая работа 13 Определение функционально - смысловых 
типов речи

1

Тема 7.3 Официально – 
деловой стиль речи

Официально – деловой стиль речи. Основные стилевые черты. Общие 
признаки в лексике, 1 морфологии, синтаксисе. Реквизиты делового 
документа. 

1 2

Самостоятельная работа16: Изучить самостоятельно вопрос «Сфера 
применения официально-делового стиля»

1

Практическая работа 14 Создание официально-деловых документов 1
Тема7.4 Научный стиль 
речи

Научный стиль речи. Особенности научного стиля: а) лексические; б) 
морфологические; в)синтаксические. Термины и профессионализмы

1 2

Самостоятельная работа17: Работа с текстом. 1



Практическая работа 15 речеведческий анализ текста 1
Тема 7.5 
Публицистический стиль
речи

Публицистический стиль речи, его назначение. Основные жанры 
публицистического стиля. Основы ораторского искусства Подготовка 
публичной речи. Особенности построения публичного выступления

1 2

Самостоятельная работа18 Изучить самостоятельно вопрос «Сфера 
применения публицистического стиля» 2

1

Практическая работа 16 Написание текстов в разных жанрах 
публицистического стиля

1

Тема 7.6.  Разговорный 
стиль речи

Разговорный стиль речи, его основные признаки, сфера использования. 1 2

Самостоятельная работа19 дополнить конспект 1
Практическая работа 17 работа с Интернет-ресурсами. 1

Тема 7.7 Разговорная 
речь, язык 
художественной 
литературы. Их 
особенности.

Разговорная речь, язык художественной литературы. Особенности и 
употребление данных стилей речи в тексте. Основные признаки 
художественного стиля: образность, использование изобразительно-
выразительных средств и др.

2 2

Самостоятельная работа 20 Составить таблицу «Стили речи». 1
Тема 7.8 Культура 
учебно-научного и 
делового общения.

Устная и письменная форма учебно-научного и делового общения. 
Написание доклада, реферата, тезисов, рецензии. Составление деловых 
документов различных жанров: расписка, доверенность, резюме.

1 3

Самостоятельная работа 21: составить резюме. 1
Практическая работа 18 речеведческий анализ текста. 1

Тема 7.9 Культура 
публичной речи. 

Риторика. Основы ораторского искусства. Особенности построения 
публичного выступления. 

1 2

Самостоятельная работа22: Составить диалог или текст публичного 1



выступления (по выбору обучающегося).
Практическая работа 19 стилистический анализ текста. 1

Тема 7.10 Культура 
разговорной речи.

Культура и особенности разговорной речи. Стили общения 1 2

Самостоятельная работа23: работа с Интернет-ресурсами
Практическая работа 20 составить диалог на заданную тему 1 1

Тема 7.11 Русский язык в
современном мире.

Наука о языке. Место русского языка в современном мире. Нормы 
русского литературного языка. Применение норм русского языка в 
речевой практике. Формы существования русского национального языка:
просторечия, народные говоры, профессиональные языки, арго.

1 1

Самостоятельная работа 24Таблица «Основные функции языка» 1
Тема 7.12 
Дифференцированный 
зачёт

1



1.7 Характеристика основных видов учебной деятельности 
студентов

Содержание 
обучения

Характеристика основных видов учебной деятельности 
студентов

Общение. 
Культура речи

Извлекать из разных источников и преобразовывать 
информацию о языке как развивающемся явлении, о связи языка
и культуры;
 • характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, 
культуры и истории народа — носителя языка; анализировать 
пословицы и поговорки о русском языке; 
• составлять связное высказывание (сочинение-рассуждение) в 
устной или письменной форме;
 • приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка 
позволяет лучше узнать историю и культуру страны; 
• определять тему, основную мысль текстов о роли русского 
языка в жизни общества; 
• вычитывать разные виды информации; проводить языковой 
разбор текстов; извлекать информацию из разных источников 
(таблиц, схем);
 • преобразовывать информацию; строить рассуждение о роли 
русского языка в жизни человека
• характеризовать изобразительно-выразительные средства 
языка, указывать их роль в идейно-художественном содержании
текста; 
• составлять связное высказывание (сочинение) в устной и 
письменной форме на основе проанализированных текстов; 
определять эмоциональный настрой текста;

Фонетика • Проводить фонетический разбор; 
извлекать необходимую информацию по изучаемой теме из 
таблиц, схем учебника; 
• извлекать необходимую информацию из мультимедийных 
орфоэпических словарей и справочников; использовать ее в 
различных видах деятельности; 
• строить рассуждения с целью анализа проделанной работы; 
определять круг орфографических и пунктуационных правил, по
которым следует ориентироваться в конкретном случае; 
• проводить операции синтеза и анализа с целью обобщения 
признаков, характеристик, фактов и т. д.; 
• извлекать необходимую информацию из орфоэпических 
словарей и справочников; опознавать основные выразительные 
средства фонетики (звукопись)

Лексика и • Аргументировать различие лексического и грамматического 



фразеология значения слова;  опознавать основные выразительные средства 
лексики и фразеологии в публицистической и художественной 
речи и оценивать их; 
• объяснять особенности употребления лексических средств в 
текстах научного и официально-делового стилей речи;  
извлекать необходимую информацию из лексических словарей 
разного типа (толкового словаря, словарей синонимов, 
антонимов, устаревших слов, иностранных слов, 
фразеологического словаря и др.) и справочников, в том числе 
мультимедийных; использовать эту информацию в различных 
видах деятельности;
 • познавать основные виды тропов, построенных на переносном
значении слова (метафора, эпитет, олицетворение)

Словообразование • Опознавать, наблюдать изучаемое языковое явление, извлекать
его из текста; 
• проводить морфемный, словообразовательный, 
этимологический, орфографический анализ; 
• извлекать необходимую информацию по изучаемой теме из 
таблиц, схем учебника; 
• характеризовать словообразовательные цепочки и 
словообразовательные гнезда, устанавливая смысловую и 
структурную связь однокоренных слов;
 • опознавать основные выразительные средства 
словообразования в художественной речи и оценивать их;
 • извлекать необходимую информацию из морфемных, 
словообразовательных и этимологических словарей и 
справочников, в том числе мультимедийных; 
• использовать этимологическую справку для объяснения 
правописания 

Морфология • Опознавать, наблюдать изучаемое языковое явление, извлекать
его из текста, анализировать с точки зрения текстообразующей 
роли;
 • проводить морфологический, орфографический, 
пунктуационный анализ; 
• извлекать необходимую информацию по изучаемой теме из 
таблиц, схем учебника; строить рассуждения с целью анализа 
проделанной работы; 
• определять круг орфографических и пунктуационных правил, 
по которым следует ориентироваться в конкретном случае;
 • проводить операции синтеза и анализа с целью обобщения 
при- знаков, характеристик, фактов и т. д.; подбирать примеры 
по теме из художественных текстов изучаемых произведений;
 • составлять монологическое высказывание на 
лингвистическую тему в устной или письменной форме; 
анализировать текст  с целью обнаружения изученных понятий 



(категорий), орфограмм, пунктограмм; извлекать необходимую 
информацию из мультимедийных словарей и справочников по 
правописанию; использовать эту информацию в процессе 
письма; определять роль слов разных частей речи в 
текстообразовании

Синтаксис Опознавать, наблюдать изучаемое языковое явление, извлекать 
его из текста, анализировать с точки зрения текстообразующей 
роли, проводить языковой разбор (фонетический, лексический, 
морфемный, словообразовательный, этимологический, 
морфологический, синтаксический, орфографический, 
пунктуационный);
 • проводить операции синтеза и анализа с целью обобщения 
признаков, характеристик, фактов и т. д.; подбирать примеры по
теме из художественных текстов изучаемых произведений;
 • определять роль синтаксических конструкций в 
текстообразовании; находить в тексте стилистические фигуры;
 • составлять связное высказывание (сочинение) на 
лингвистическую тему в устной и письменной форме по теме 
занятия; 
• извлекать необходимую информацию из мультимедийных 
словарей и справочников по правописанию; использовать эту 
информацию в процессе письма; 
• производить синонимическую замену синтаксических 
конструкций; • составлять монологическое высказывание на 
лингвистическую тему в устной или письменной форме; • 
пунктуационно оформлять предложения с разными смысловыми
отрезками; определять роль знаков препинания в простых и 
сложных предложениях; • составлять схемы предложений, 
конструировать предложения по схемам

Текст. Стили речи Опознавать, наблюдать изучаемое языковое явление, извлекать 
его из текста;
Знать признаки текста, составлять текст на заданную тему
Знать признаки стилей лечи;
Знать сферу употребления различных стилей речи;
Выразительно читать текст, определять тему, функциональный 
тип речи, формулировать основную мысль художественных 
текстов; 
• анализировать речь с точки зрения правильности, точности, 
выразительности, уместности употребления языковых средств; 
• подбирать примеры по темам, взятым из изучаемых 
художественных произведений; 
• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной 
функциональной направленности с точки зрения соответствия 
их коммуникативным задачам и нормам современного русского 
литературного языка; 



• исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 
• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 
информационными сообщениями, докладами на учебно-
научную тему; 
• анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым 
этикетом отдельных народов России и мира; 
• различать тексты разных функциональных стилей 
(экстралингвистические особенности, лингвистические 
особенности на уровне употребления лексических средств, 
типичных синтаксических конструкций); 
• анализировать тексты разных жанров научного (учебно- 
научного), публицистического, официально-делового стилей, 
разговорной речи;
 • создавать устные и письменные высказывания разных стилей, 
жанров и типов речи (отзыв, сообщение, доклад; интервью, 
репортаж, эссе; расписка, доверенность, заявление; рассказ, 
беседа, спор); 
• подбирать тексты разных функциональных типов и стилей; 
осуществлять информационную переработку текста, создавать 
вторичный текст, используя разные виды переработки текста 
(план, тезисы, конспект, реферат, аннотацию, рецензию)



1.8  Учебно-методическое  и  материально-
техническое обеспечение программы учебной дисциплины

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование кабинета: посадочные места по количеству обучающихся, 

рабочее место преподавателя, учебно-планирующая документация, 

рекомендуемые учебники, дидактический материал, раздаточный материал, 

плакаты по курсу.

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным 

обеспечением, экран, проектор, комплект технической документации, в том 

числе паспорта на средства обучения, инструкции по их использованию и 

технике безопасности, библиотечный фонд. 

Вбиблиотечный фонд входят учебники, учебно-методические комплекты

(УМК), обеспечивающие освоение учебного материала по русскому языку,

рекомендованные или допущенные для использования в профессиональных

образовательных  организациях,  реализующих  образовательную  программу

среднего  общего  образования  в  пределах  освоения  ОПОП  СПО  на  базе

основного общего образования. 

Библиотечный фонд дополнен энциклопедиями,  справочниками,  научно-

популярной литературой по вопросам языкознания и др. 



1.9 Рекомендуемая литература .

Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык: пособие для подготовки к 
ЕГЭ:учеб.по-собие сред. проф. образования. — М., 2016.

Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык: учебник для учреждений 
сред.проф.об-разования. — М., 2014.

Воителева Т.М. Русский язык и литература. Русский язык(базовый 
уровень):учебникдля 10 класса общеобразовательной школы. — М., 2014.

Воителева Т.М. Русский язык и литература.Русский язык(базовый 
уровень):учебникдля 11 класса общеобразовательной школы. — М., 2014.

Воителева Т.М. Русский язык: сб.упражнений:учеб.пособие 
сред.проф.образования. —  М., 2014.
Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А. Русский язык и 

литература.Русский язык(базовый уровень). 10—11 классы: в 2 ч. — М., 
2016.
Ипполитова, Н. А. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс] / 
Н.А. Ипполитова. - Москва : Проспект, 2015. - 440 с. 
Введенская, Людмила Алексеевна. Русский язык. Культура речи. Деловое 
общение [Текст] : учеб. для подготовки бакалавров нефилологического 
профиля  - Москва : КноРус, 2014. 
Для преподавателей

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»

(в ред. федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 07.06.2013 № 120-ФЗ,
от 02.07.2013 № 170-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ, от 25.11.2013 № 317-ФЗ, от
03.02.2014 № 11-ФЗ, от 03.02.2014 № 15-ФЗ, от 05.05.2014 № 84-ФЗ, от 
27.05.2014 № 135-ФЗ, от 04.06.2014 № 148-ФЗ, с изменениями, внесенными 
Федеральным законом от 04.06.2014 № 145-ФЗ). 
Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта среднего 
(полного) общего образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 07.06.2012 
№ 24480).

Воителева Т.М. Русский язык: методические рекомендации: метод.пособие
для учреждений сред. проф. образования. — М., 2014.

Львова С.И.Таблицы по русскому языку. —М., 2010.

Словари

Горбачевич К.С. Словарь трудностей современного русского языка. —
СПб., 2003. Граудина Л.К., Ицкович В.А., Катлинская Л.П.Грамматическая
правильность русской речи.

Стилистический словарь вариантов. — 2-е изд., испр. и доп. — М., 2001.
Иванова О.Е., Лопатин В.В., Нечаева И.В., Чельцова Л.К. Русский 

орфографическийсловарь: около 180 000 слов /Российская академия 
наук.Институт русского языка им.



В.В.Виноградова / под ред. В.В.Лопатина. — 2-е изд., испр. и доп. — М., 
2004.

Крысин Л.П. Толковый словарь иноязычных слов.—М., 2008.
Лекант П.А., Леденева В.В. Школьный орфоэпический словарь русского 

языка. —М.,2005.

Львов В.В. Школьный орфоэпический словарь русского языка. —М., 2004.

Ожегов С.И. Словарь русского языка.Около60 000слов и фразеологических
выражений. —25-е изд., испр. и доп. /под общ. ред. Л.И.Скворцова. — М., 
2006.

Розенталь Д.Э., Краснянский В.В. Фразеологический словарь русского 
языка. —М.,2011.

Скворцов Л.И. Большой толковый словарь правильной русской речи.
—М., 2005.
 Ушаков Д.Н., Крючков С.Е. Орфографический словарь. —М., 2006.

Интернет-ресурсы

www.eor.it.ru/eor (учебный портал по использованию ЭОР).
www.ruscorpora.ru (Национальный корпус русского языка — 

информационно-справочная система, основанная на собрании русских 
текстов в электронной форме).

www.russkiyjazik.ru (энциклопедия «Языкознание»). 
www.etymolog.ruslang.ru (Этимология и история 
русского языка).
www.rus.1september.ru (электронная версия газеты «Русский язык»). Сайт 

для учителей «Я иду на урок русского языка».
www.uchportal.ru (Учительский портал. Уроки, презентации, контрольные 

работы, тесты, компьютерные программы, методические разработки по 
русскому языку и литературе).

www.Ucheba.com (Образовательный портал «Учеба»: «Уроки» 
(www.uroki.ru) www.metodiki.ru (Методики).
www.posobie.ru (Пособия).
www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=2168&tmpl=com (Сеть творческих 
учителей. Ин-

формационные технологии на уроках русского языка и литературы). 
www.prosv.ru/umk/konkurs/info.aspx?ob_no=12267 (Работы победителей 
конкурса «Учитель — учителю» издательства «Просвещение»). 
www.spravka.gramota.ru (Справочная служба русского языка). 
www.slovari.ru/dictsearch (Словари. ру). 
www.gramota.ru/class/coach/tbgramota (Учебник грамоты). www.gramota.ru 
(Справочная служба).
www.gramma.ru/EXM (Экзамены. Нормативные документы).


