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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОСНОВЫ РУССКОГО ЯЗЫКА С ПРАКТИКУМОМ  

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы русского языка с практикумом» 

является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 44.02.01 Дошкольное образование. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для изучения 

русского языка в учреждениях среднего профессионального образования, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина Основы русского языка с практикумом 

является дисциплиной ОГСЭ цикла. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

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; 

 выполнять языковой анализ разного типа (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, морфемный, морфологический, синтаксический);  

 аргументированно и убедительно излагать свои мысли; 

 соблюдать нормы и правила современного русского литературного языка;  

 использовать основные приёмы информационной переработки устного и 

письменного текста; 

 использовать в речи и находить в текстах изобразительные средства 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 

изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах 

общения; 

 правильно составлять и оформлять необходимые документы; 

 использовать технические средства обучения; 

 грамотно трактовать лингвистические понятия; 

 грамотно и профессионально общаться;  

 устанавливать межпредметные связи материала по русскому языку со знаниями 



по культуре речи, литературе и др. предметам. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 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;  

 последовательность проведения языкового анализа (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, морфемного, морфологического, 

синтаксического); 

 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка;  

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

официально-деловой сферах общения. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 150 часов, в том числе:  

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 100 часов;  

 самостоятельной работы обучающегося 50 часов. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 150 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 100 

в том числе: 
 

практические занятия 52 

контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 50 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 

 

 

 

 

 

 



2.2  Тематический план и содержание учебной дисциплины «ОСНОВЫ РУССКОГО ЯЗЫКА С ПРАКТИКУМОМ» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 

Общие сведения о 

языке 

Содержание учебного материала 1  

1 

 

История русского языка как социального явления. Русский язык в современном мире. 

Русский язык –государственный язык Российской Федерации. Русский язык-родной язык 

русского народа, основа его духовной культуры. Русский язык в современном мире: в 

международном и межнациональном общении. Необходимость сохранения родного языка 

нации. Форма существования русского национального языка. Литературный язык. Основные 

признаки литературного языка. 

1 

Самостоятельная работа 

Составление тезисного плана по теме: «История развития современного русского литературного 

языка». 

Составление сообщения «Компоненты речевой ситуации» 

3  

Раздел 2 

Функциональные  

стили русского 

языка  

Содержание учебного материала 4 

1 Язык и речь. Требования к речи: правильность, точность. Выразительность, уместность 

употребления языковых средств. Возникновение и развитие функциональных стилей. 

Возникновение и развитие научного стиля. Его признаки. Разновидности научного стиля. 

Терминологические словари и справочники.  

2 

2 Возникновение и развитие официально-делового стиля. Его основные признаки, назначение, 

виды и жанры, своеобразие лексики. Нормативные требования официально-делового стиля. 

Культура делового письма. 

2 

3 Публицистический стиль. Публицистика как сфера массовой коммуникации. Живость языка 

публицистического стиля. Публицистическое выступление. Устное выступление. 

Дискуссия. Стиль художественной литературы.  Общая характеристика. Своеобразие языка 

художественных произведений. Стилистические фигуры. Сферы их использования. 

2 

4 Разговорная речь, сферы её использования. Функции разговорного стиля. Особенности и 

нормы разговорно-обиходного стиля. Культура разговорной речи. 

2 

Практические занятия 

Упражнения по определению типа, стиля, жанра текста 

2  

Лингвостилистический анализ текстов различных стилей 

Самостоятельная работа 

Составление текстов различных стилей речи 

Подготовка презентации по теме «Типы речи» 

Подбор и анализ текстов различных типов речи. 

6 



Раздел 3 

Лексика и 

фразеология 

 

Содержание учебного материала 7 

1 Русская лексика. Стремительный рост словарного состава языка. Лексическая система 

языка. Слово в лексической системе языка. Слово. Сущность слова как лексической 

единицы. Лексическое значение слова. Типы лексических значений. Грамматическое и 

лексическое значение слова. Однозначные слова. Многозначные слова. Способы переноса 

значений слов: метафора, метонимия, синекдоха. 

1 

 

2 Лексические группы слов. Омонимы.  Типы омонимов. Паронимы. Их типы. Использование 

паронимов в речи. Градация. Антитеза. 

2 

3 Синонимы. Лексическая синонимия. Доминанта. Синонимический ряд. Типы синонимов. 

Использование синонимов в речи. Антонимы. Лексическая и контекстуальная антонимия 

2 

4 Русская лексика с точки зрения ее происхождения (исконно русская лексика, 

заимствованная лексика, старославянизмы). Лексические заимствования как результат 

взаимодействия национальных культур. Лексика, заимствованная русским языком из языков 

народов России и мира. Заимствования из славянских языков. Заимствования из 

неславянских языков. Освоение заимствованных слов русским языком. Лексические 

заимствования последних десятилетий. Употребление иноязычных слов как проблема 

культуры речи. 

2 

5 Процессы архаизации и обновления русской лексики. Понятие об активном и пассивном 

словарном запасе. Устаревшие слова. Историзмы. Архаизмы, их типы. Неологизмы, их 

типы. Стилистическое использование устаревших и новых слов. 

2 

6 Стилистическое расслоение русской лексики. Лексика общеупотребительная и 

ограниченной сферы использования. Диалектизмы, их типы. Терминологическая и 

профессиональная лексика. Жаргонная и арготическая лексика. 

2 

7 Фразеология. Понятие фразеологического сочетания слов. Основные типы 

фразеологических единиц. Использование фразеологизмов в речи. Национально-культурная 

специфика русской фразеологии 

2 

Практические занятия 

Определение способов переноса значений слов. Наблюдение над изменением значений, 

имеющихся в русском языке слов, их переосмыслением и стилистической переоценкой. 

3  

Анализ текстов с различными лексическими группами слов. 

Лексический и фразеологический анализ слова 

Самостоятельная работа 

Составление сообщения «Многообразие значений слова». 

Составление презентации по теме «Использование историзмов и архаизмов в языке 

художественных произведений разных писателей» 

3 

Раздел 3   
Фонетика  

Содержание учебного материала 2 

1 Предмет и задачи фонетики. Основные фонетические единицы. Звуки русского языка. 1 



Согласные и гласные звуки.  

2 Позиционная смена гласных и согласных звуков. Фонетическая транскрипция. 1 

Практические занятия 

Выполнение упражнений на слогоделение. 

3  

Выполнение фонетического разбора слова. 

Выполнение фонетической транскрипции. 

Самостоятельная работа 

Выполнение фонетического анализа предложений. 

2 

Раздел 4   

Графика и 

орфография 

Содержание учебного материала  

1 Орфография как раздел науки о языке. Основные принципы русской орфографии. 

Употребление прописных букв. Правила переноса букв. 

2 1 

2 Слитное, раздельное и дефисное написание слов.  2 

Практические занятия  

Отработка правописания безударных гласных в корне слова, звонких и глухих согласных. 

7  

Отработка навыков правописания чередующихся гласных в корнях слов 

Отработка правописания  приставок на  з- /  с-, правописания  и/ы после приставок 

Отработка правописания приставок при- / пре- 

Отработка употребления буквы  ь 

Упражнения в правописании гласных после шипящих и ц 

Наблюдение над функционированием правил орфографии в текстах 

Самостоятельная работа 
Составление тезисного плана по теме: «История развития русского алфавита», «Особенности 
русской орфографии». 

2 

Раздел 5 

Морфемика и 

словообразование 

Содержание учебного материала 2 

1 Морфемика как раздел науки о языке. Морфемный состав слова. Типы аффиксов, их 

значение. 

2 

2 Словообразование как раздел науки о языке. Морфологические и  неморфологические 

способы словообразования.   

2 

Практические занятия 

Выполнение морфемного анализа слов 

3  

Выполнение словообразовательного анализа слова. 

Обобщение и систематизация знаний по изученным разделам русского языка.  

Самостоятельная работа  

Составление презентации по теме «Способы русского словообразования» 

2 

Раздел 6 

Морфология  

Содержание учебного материала 11 

1 Морфология. Грамматическое значение. Категории. Понятие о частях речи. Имя 

существительное. Лексико-грамматические разряды. Лексико-грамматические категории 

2 



имён существительных. Склонение имён существительных. Особенности падежных форм. 

Правописание сложных имен существительных 

 

2   Имя прилагательное. Лексико-грамматические разряды. Степени сравнения 

прилагательных. Краткие формы. Образование кратких форм. Их значение. 

2 

3 Имя числительное. Разряды числительных. Склонение числительных 2 

4 Местоимение. Разряды местоимений. Правописание местоимений. 2 

5 Глагол. Инфинитив. Основы глагола. Образование глагольных форм. Грамматические 

категории. Виды глагола. Залог. Переходность. Наклонение глагола. 

2 

6 Причастие как особая форма глагола. Образование причастий. Их правописание. 2 

7 Деепричастие как особая форма глагола. Образование деепричастий. Их правописание. 2 

8 Наречие как часть речи. Значение. Морфологические и синтаксические признаки. 

Образование и правописание наречий. Слова категории состояния. 

2 

9 Служебные части речи, их значение. Классификация служебных частей речи. 2 

10 Правописание производных предлогов 2 

11 Союзы и частицы как служебные части речи. Междометия и звукоподражательные слова 2 

Практические занятия 

Совершенствование навыков правописания падежных окончаний существительных. 

10  

Совершенствование навыков правописания суффиксов существительных. 

Анализ и характеристика общего грамматического значения, морфологических и 

синтаксических признаков имен существительных. 

Совершенствование навыков правописания суффиксов имён прилагательных. 

Совершенствование навыков правописания сложных прилагательных. 

Отработка  правописания числительных. 

Совершенствование навыков правописания личных окончаний глагола. 

Совершенствование навыков правописания причастий и деепричастий 

Обобщение и систематизация знаний по теме «Самостоятельные части речи» 

Отработка  правописания наречий 

Самостоятельная работа  
Составление алгоритмов морфологического разбора слов различных частей речи 

Выполнение тренировочных упражнений по теме «Склонение имен числительных» 

Составление таблицы «Правописание не и ни в местоимениях» 

Выполнение тренировочных упражнений по теме «Н и НН в причастиях и отглагольных 

прилагательных» 

Составление таблиц «Черты прилагательного и глагола у причастия» и «Черты наречия и 

глагола у деепричастия» 

Выявление в тексте функций слов категории состояния 

Выполнение упражнений на  отработку правописания предлогов 

12 



Выполнение упражнений на  отработку правописания союзов 

Выполнение упражнений на  отработку правописания частиц 

Раздел 7 

Синтаксис и 

пунктуация 

Содержание учебного материала 9 

1 Понятие о словосочетании. Типы словосочетаний. Способы выражения синтаксических 

отношений в словосочетании. Виды синтаксических связей. 

2 

2 Понятие о предложении. Типы предложений Простое предложение. Признаки. Двусоставное 

предложение. Признаки. Главные члены предложения. Подлежащее и способы его 

выражения. Сказуемое. Типы. Способы его выражения. 

2 

3 Второстепенные члены предложения. Общее понятие. Типы. Определение. Приложение. 

Способы выражения. Дополнение. Типы. Способы выражения. Обстоятельство. Типы. 

Способы выражения. Детерминанта. 

2 

4 Общее понятие об односоставном предложении. Типы односоставных предложений 2 

5 Общее понятие об осложнённом предложении. Знаки препинания в осложнённом 

предложении. Предложения с обособленными членами. 

2 

6 Постановка знаков препинания в предложениях с уточняющими и пояснительными членами 

предложения. 

2 

7 Сложное предложение. Структура. Средства связи. Типы сложных предложений. 

Сложносочиненное предложение. Структура. Средства связи. Синтаксические отношения 

между частями предложения. Сложноподчинённое предложение. Структура. Классификация 

сложноподчинённых предложений. Сложное бессоюзное предложение 

2 

8 Сложные синтаксические конструкции. Общие сведения. Виды сложных синтаксических 

конструкций. 

1 

9 Пунктуация при прямой речи, диалоге, цитатах. 2 

Практические занятия 

Наблюдение над существенными признаками словосочетания, особенностями употребления 

словосочетаний, синонимией словосочетаний. 

10  

Определение типов односоставных предложений 

Упражнение в постановке знаков препинания в предложениях с обособленными членами. 

Совершенствование навыков синтаксического анализа простого предложения. 

Совершенствование навыков постановки знаков препинания в сложносочинённом предложении 

Совершенствование навыков постановки знаков препинания в сложноподчинённом 

предложении. 

Совершенствование навыков постановки знаков препинания в бессоюзном сложном 

предложении. 

Закрепление навыков синтаксического анализа сложного предложения.   

Совершенствование навыков постановки знаков препинания в сложных синтаксических 



конструкциях 

Отработка постановки знаков препинания в предложениях с прямой речью.  

Самостоятельная работа  

Анализ использования неполных предложений в речи (письменной и устной) 

Составление сводных таблиц «Типы осложняющих единиц и знаки препинания при них» 

Составление схем простых и сложных предложений и составление предложений по схемам 

Совершенствование навыков синтаксического анализа сложных предложений на примере 

предложенного художественного текста 

Составление буклетов по темам «История развития знаков препинания в современном русском 

языке», «Трудные случаи их употребления» 

11 

Раздел 8 

Изучение 

русского языка 

как родного 

Тема 8.1. Русский 

язык: 

прошлое и 

настоящее 

Содержание учебного материала 3 

1 Сведения об истории русской письменности. Взаимосвязь языка и истории, языка и 

культуры народа, сведения о национально-культурной специфике русского языка, об общем 

и специфическом в языках и культурах русского и других народов России и мира. Слова, 

называющие различные группы понятий. 

1 

2 Русские традиционные изобразительно-выразительные средства языка: уточнение их 

значений 

2 

3 Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира. Русские слова в 

языках других народов. 

2 

Практические занятия. 

Наблюдение за использованием изобразительно-выразительных средств языка в произведениях 

фольклора и художественной литературы. 

4  

Сравнение русских пословиц и поговорок с пословицами и поговорками других народов. 

Сравнение фразеологизмов, имеющих в разных языках общий смысл, но различную образную 

форму 

Анализ различных путей лексического обмена носителей разных языков. 

Анализ происхождения различных собственных имен в языке: названий городов, имен и 

фамилий и т.д. 

Самостоятельные работы 

Подготовка презентации или буклета «Выдающиеся ученые-русисты» 

2 

Тема 8.2. 

Язык в действии 

Содержание учебного материала 3 

1 Основные языковые единицы и их использование в учебных и практических ситуациях. 2 

2 Нормы современного русского литературного языка. Смыслоразличительная роль ударения. 2 

3 Специфика грамматических категорий русского языка. Разные способы толкования 

значения слов. Особенности сочетаемости слов. 

2 

Практические занятия 

Совершенствование навыков орфографического оформления текста. 

5  



 

 

Наблюдение за изменением места ударения в поэтическом тексте. 

Практическое овладение нормами употребления отдельных грамматических форм различных 

знаменательных частей речи. 

Практическое овладение нормами правильного и точного употребления предлогов с 

пространственным значением, образования предложно-падежных форм существительных. 

Наблюдение за синонимией синтаксических конструкций на уровне словосочетаний и 

предложений (на пропедевтическом уровне). История возникновения и функции знаков 

препинания (в рамках изученного) 

Самостоятельные работы 

Изучение и рецензирование произведения К.И. Чуковского «Живой как жизнь». 

4 

Тема 8.3. 

Секреты речи и 

текста 

Содержание учебного материала 4 

1 Приёмы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала и др., сохранение инициативы 

в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др. (например, как правильно 

выразить несогласие; как убедить товарища). 

2 

2 Особенности русского речевого этикета. Устойчивые этикетные выражения в учебно-

научной коммуникации: формы обращения; использование обращения ты и вы. 

3 

3 Устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной речи. Различные виды 

ответов: развёрнутый ответ, ответ-добавление (на практическом уровне). Связь 

предложений в тексте. 

2 

4 Различные типы текста и формы речи, их существенные особенности. 2 

Практические занятия 

Оценивание диалоговых ситуаций в художественной литературе с точки зрения их соответствия 

особенностям русского речевого этикета. 

5  

Создание текстов различных типов с использованием возможных способов аргументации. 

Редактирование предложенных текстов с целью совершенствования их содержания и формы. 

Информационная переработка прослушанного или прочитанного текста. 

Создание текста как результата собственной исследовательской деятельности. 

Оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления. 

Самостоятельные работы 

Изучение и конспектирование материала: Д.С. Лихачёв «Письма о добром и прекрасном»: «Как 

говорить» (письмо 19), «Как выступать» (Письмо 20). 

3 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

русского языка. 

Оборудование учебного кабинета: 

 оборудованное место преподавателя; 

 место обучающегося (по количеству обучающихся) 

 учебники современного русского языка; 

 словари русского языка; 

 таблицы; 

 дидактические материалы (тестовые задания по темам, отрывки из 

художественных произведений для анализа, раздаточный материал);  

 аудиозаписи с отрывками художественных произведений. 

Технические средства обучения: компьютер, телевизор, DVD плеер, 

аудиозаписи с текстами художественной литературы. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

1. Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык /учебник для учреждений 

начального и среднего проф. Образования / [Текст]: / М. Издательский центр 

«Академия», 2019. – 384с. 

2. Современный русский язык : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / А. В. Глазков, Е. А. Глазкова, Т. В. Лапутина, Н. Ю. Муравьева ; 

под редакцией Н. Ю. Муравьевой. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

230 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08790-1. — Текст 

: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/498941 

 

Дополнительные источники: 

1. Лобачева, Н. А.  Русский язык. Лексикология. Фразеология. Лексикография. 

Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография : учебник для среднего 

профессионального образования / Н. А. Лобачева. — 3-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 230 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-12294-7. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/491728 

2. Лобачева, Н. А.  Русский язык. Морфемика. Словообразование. Морфология : 

учебник для среднего профессионального образования / Н. А. Лобачева. — 3-е 

https://urait.ru/bcode/498941
https://urait.ru/bcode/491728


изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 206 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-12621-1. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/492096 

3. Лобачева, Н. А.  Русский язык. Синтаксис. Пунктуация : учебник для среднего 

профессионального образования / Н. А. Лобачева. — 3-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 123 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-12620-4. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/492097 

 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения занятий, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, исследований. 

 

Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

 

 
 уметь: 
 осуществлять речевой самоконтроль; 

оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового 

оформления 

 анализировать языковые единицы с 

точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

 проводить лингвистический анализ 

текстов различных функциональных 

 стилей и разновидностей языка; 

 выполнять различные языковые 

анализы слов; 

 аргументировано и убедительно 

излагать свои мысли 

 соблюдать нормы и правила 

современного русского литературного 

языка 

 использовать основные приёмы 

информационной переработки устного и 

письменного текста 

 использовать в речи и находить в 

текстах изобразительные средства языка 

 извлекать необходимую информацию 

из различных источников 

 правильно составлять и оформлять 

необходимые документы 

 оценка и анализ устных и письменных 

высказываний с точки зрения языкового 

оформления и эффективности;  

 

 анализ и оценка использования языковых 

единиц с точки зрения их правильности, точности, 

уместности; оценка выполнения практических 

заданий, тестов на занятиях, зачете; 

 

 оценка выполнения индивидуальных 

практических и тестовых заданий на занятиях; 

 

 оценка выполненного лингвистического 

анализа текста;  

 

 анализ и оценка использования основных 

приёмов информационной переработки материала;  

 

 анализ и оценка работы с методической, 

научной, художественной литературой, 

составления конспектов, рецензий;  

 

 анализ и оценка самостоятельно 

оформленных документов (заявления, 

объяснительной записки, резюме) с 

использованными языковыми средствами данного 

стиля; оценка выполнения практических заданий; 

https://urait.ru/bcode/492096
https://urait.ru/bcode/492097


 использовать технические средства 

обучения; 

 грамотно трактовать 

лингвистические понятия; 

 грамотно и профессионально 

общаться 

 устанавливать межпредметные связи 

материала по русскому языку со знаниями 

по культуре речи, литературе и др. 

предметам. 

 анализ и оценка грамотности и научности 

речи, правильности использования 

лингвистических понятий при выполнении 

практических заданий, контрольной работы; 

 

 анализ и оценка устной и письменной речи 

при участии в диалоговых формах работы (беседе, 

дискуссии) на практических занятиях 

знать: 

 связь языка и истории, культуры 

русского и других народов; 

 

 смысл понятий: речевая ситуация и 

ее компоненты, литературный язык, 

языковая норма, культура речи; 

 

 последовательность проведения 

языкового анализа (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, 

морфологического, синтаксического); 

 

 орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка; нормы 

речевого поведения в социально-

культурной, учебно-научной, официально-

деловой сферах общения. 

 тестирование, проверка письменных работ и 

устных ответов учащихся; 

 проверка докладов, самостоятельных и 

контрольных работ; 

 беседа, анализ устных ответов; 

 экспертная оценка обоснованности   точки 

зрения студента; 

 анализ различных видов деятельности 

студентов на уроках и во внеурочной 

деятельности; 

 проверка рефератов и сообщений; 

 аннотирования текстов; оценка подготовки к 

практическим и контрольным работам; 

 проверка создания собственных текстов; 

 оценка подготовки к публичным 

выступлениям  на практических занятиях, при 

выполнении самостоятельной работы, на 

дифференцированном зачете; 

 проверка  редактирования текстов различных 

стилей и жанров; анализ собственных текстов; 

 экспертная оценка различных видов 

самостоятельной работы студентов. 

 

 


