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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа элективного учебного курса «Русский язык профессии» 

для  1-2 курсов среднего профессионального образования. 

Рабочая программа рассчитана на 34 учебных часа из расчёта 1 учебный час 

в неделю. 

В учебной программе используется следующий учебно-методический 

комплект: С.Г. Бархударов, С.Е. Крючков, Л.А.Чешко. Русский язык 10-11 класс - 

М.: Просвещение, 2019. 

Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей: 

- воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку; 

сознательного отношения к языку как духовной ценности, средству общения и 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; 

- развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных умений 

и навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в 

разных сферах и ситуациях общения; готовности и способности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию; потребности в речевом 

самосовершенствовании; 

- освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в 

различных сферах и ситуациях общения; стилистических ресурсах, основных 

нормах русского литературного языка и речевого этикета; обогащение словарного 

запаса и расширение круга используемых грамматических средств; 

- формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия сфере 

и ситуации общения; осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию; 

- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 

 

В результате изучения русского языка студент должен знать: 

- роль русского языка как национального языка русского народа, 

государственного языка Российской Федерации и средства межнационального 

общения; 

- смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера 

и ситуация речевого общения; 

- основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, 

официально- делового стилей, языка художественной литературы; 

- особенности основных жанров научного, публицистического, 

официально-делового стилей и разговорной речи; 

- признаки текста и его функционально-смысловых типов 

(повествования, описания, рассуждения); 

- основные единицы языка, их признаки; 

- основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, 

лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы 

речевого этикета; 

 

уметь: 

- различать разговорную речь, научный, публицистический, 

официально-деловой стили, язык художественной литературы; 



- определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой 

тип и стиль речи; анализировать структуру и языковые особенности текста; 

- опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

- объяснять с помощью словаря значение слов с национально-

культурным компонентом; 

аудирование и чтение: 

- адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения 

(цель, тему основную и дополнительную, явную и скрытую информацию); 

- читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами 

чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым); 

- извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации; свободно пользоваться лингвистическими словарями, 

справочной литературой; 

говорение и письмо: 

- воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, 

пересказ, изложение, конспект); 

- создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотацию, 

реферат, выступление, письмо, расписку, заявление); 

- владеть различными видами монолога (повествование, описание, 

рассуждение) и диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, установление 

и регулирование межличностных отношений); 

- свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, 

связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам 

и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, 

увиденному; 

- соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка; 

- соблюдать в практике письма основные правила орфографии и 

пунктуации; 

- соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать 

паралингвистические (внеязыковые) средства общения; 

- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки 

зрения ее правильности, находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, 

исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

- увеличения словарного запаса; расширения круга используемых 

грамматических средств; развития способности к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью; 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание тем элективного курса 

 

Введение. Русский язык и мир профессий. Федеральный закон «О 

государственном языке Российской Федерации» о сферах использования 

государственного языка. 

 

Исчезнувшие профессии. Устаревшие слова. Архаизмы. Историзмы. 

Современные профессии. Неологизмы. 

Языковой портрет представителей профессий. Профессионализмы. 

Неологизмы. Устаревшие слова. Профессиональные жаргоны. Пословицы, 

поговорки, фразеологизмы о профессиях 

 

Нормы речевого этикета. Факторы, определяющие формирование речевого 

этикета и его использования. Профессиональная специфика речевого этикета. 

 

Формулы речевого этикета. Речевая культура рабочего. 

Публичное выступление. Подготовка речи: выбор темы, цель речи. 

Основные приёмы поиска материала. Начало, завершение и развёртывание речи. 

Способы словесного оформления публичного выступления. Доказательность и 

убедительность речи Логические и интонационно- мелодические закономерности 

речи. Трудности, связанные с порождением и восприятием речи, и пути их 

преодоления. 

 

Дискуссия. Публицистический стиль речи. Обращения. Вводные слова. 

Средства выразительности. 

 

Русский язык в различных сферах. Профессии, связанные со знанием 

русского языка. Русский язык в социальной сфере. Русский язык в сфере 

материального производства. Нормы русского языка в области орфоэпии, 

орфографии, пунктуации, грамматики, речевые нормы. Гласные звуки и их 

произношение. Некоторые правила произношения согласных звуков. 

 

Особенности словесного ударения в русском языке. Ударение в словах и 

формах слов. Синтаксические нормы построения. Управление. Нормы 

согласования. 

Построение предложений с однородными членами. 

 

Синтаксические нормы (построение предложения с деепричастием). 

 

Деловое письмо. Официально-деловой стиль речи. Заявление. Служебная 

записка. Расписка Новые формы письменного общения. Развитие техники и 

новые виды письма (электросветовая реклама (бегущее письмо), электронное 

письмо, факс, компьютер). 

 

Названия, характеристика профессий в лингвистических и 

энциклопедических словарях. Профессионально-коммуникативные умения 

 



Русский язык в профессиональной сфере. Профессионально-коммуникативная 

компетенция. Текст. Тема. Микротемы. Основная мысль. Структура текста. Абзац. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 
 

№ 
урок

а 

Название 
темы 

Ко-во 
часов 

1 Введение. Русский язык и мир профессий. Федеральный закон «О 
государственном языке Российской Федерации» о сферах использования 
государственного языка 

1 

2 Исчезнувшие и современные профессии 1 

3 Исчезнувшие и современные профессии 1 

4 Языковой портрет представителей моей будущей профессии. 
Профессионализмы. 

1 

5 Профессиональная специфика речевого этикета 1 

6 Публичное выступление. Публицистический стиль речи. Дискуссия 1 

7 Публичное выступление. Публицистический стиль речи. Дискуссия 1 

8 Русский язык в различных сферах 1 

9 Русский язык в различных сферах 1 

10 Деловое письмо. Официально-деловой стиль речи Новые формы письменного 
общения 

1 

11 Деловое письмо. Официально-деловой стиль речи Новые формы письменного 
общения 

1 

12 Защита творческих работ, проектов «Язык и моя будущая профессия» 1 

13 Защита творческих работ, проектов «Язык и моя будущая профессия» 1 

14 Структура экзаменационной работы  
1 

15 Особенности заполнения бланков экзаменационной работы. 
1 

16 Критерии оценки разных элементов экзаменационной работы 
1 

 

17 
Знакомство с критериями оценки выполнения заданий с развернутым ответом. 

Требования к полноте и правильности записи развернутого ответа. 

1 

 
Часть 1 

1 

18 Сжатое изложение. Умения, необходимые для его написания. 
1 

19 Памятка. Как писать сжатое изложение 
1 

 

20 
Сжатое изложение. Что такое микротема. Учимся находить микротемы 

исходного текста. Абзацное членение текста. 

1 

 

21 
Сжатое изложение. Что такое сжатие (компрессия) текста. Приемы сжатия 

текста. Отработка приёма ИСКЛЮЧЕНИЕ. 

1 

22 Сжатое изложение. Приемы сжатия текста. Отработка приёма ОБОБЩЕНИЕ. 
1 

23 Сжатое изложение. Приемы сжатия текста. Отработка приема УПРОЩЕНИЕ. 
1 

 Часть 3 1 

 

24 
Рассуждение как – тип речи: структура (композиция), смысловая целостность, 

аргументация (авторская позиция, собственная точка зрения). 

1 

25 Тезис – главная мысль автора текста. 
1 



№ 
урок
а 

Название темы Ко-во 
часов 

26 Проблема текста. Формулировка проблемы. 
1 

27 Выявление и формулировка авторской позиции. 
1 

28 Аргументация собственной позиции. Виды аргументов. 
1 

29 Работа над композицией. Основные виды вступительной и заключительной 

части. 

1 

30 
Работа с текстом. Образцы написания сочинения-рассуждения на 

лингвистическую тему. 

1 

 
Часть 2 

 

31 Лексическое значение слова или его лексический анализ. 
1 

32 Выразительно-изобразительные языковые средства. 
1 

33 Вводные слова и предложения, вставные конструкции, обращения, междометия. 
1 

34 
Тренировочное выполнение заданий  1 

 
Итого 

34 
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