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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОД.01.08. Русский язык 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 52.02.04 

Актерское искусство. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина входит в общеобразовательный учебный цикл (учебные 

дисциплины). 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате освоения 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; 

• использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное) в зависимости от коммуникативной задачи; 

• 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; 

• 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; 

• соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том 

числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

• использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного 

текста; 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: осознания русского языка как духовной, нравственной и 

культурной ценности народа; 

• приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; развития 

интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной деятельности; 

самореализации, самовыражения в различных областях человеческой деятельности; 

• увеличения словарного запаса; 

• расширения круга используемых языковых и речевых средств; 

• совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за собственной 

речью; 

• совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 
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• самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной 

жизни государства; 

• вести диалог в ситуации межкультурной коммуникации; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

• о связи 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 

 

В результате освоения дисциплины у обучающихся формируются общие (ОК) 

компетенции: 

ОК 10. Использовать умения и знания учебных дисциплин федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования в профессиональной 

деятельности. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 39 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) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 

в том числе:  

теоретические занятия 78 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39 

Промежуточная аттестация в форме: экзамен 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
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 

  1 курс 1 семестр 48   

Раздел 1. ЯЗЫК И РЕЧЬ. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СТИЛИ РЕЧИ. 15   

Тема 1.1. 

Язык и речь. Виды 

речевой деятельности. 

Содержание учебного материала 2 1 

1 

Язык и речь. Виды речевой деятельности. Речевая ситуация и ее компоненты. Основные 

требования к речи: правильность, точность, выразительность, уместность употребления языковых 

средств. 

2 Разборать разные речевые ситуации и их компонентов. 

3 
Отработать основные требования к речи: правильность, точность, выразительность, уместность 

употребления языковых средств. 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

1 Изучение учебной литературы по теме 

Тема 1.2. 

Понятие текста. Виды 

его преобразования. 

Содержание учебного материала 2 1 

1 

Текст как произведение речи. Признаки, структура текста. Сложное синтаксическое целое. Тема, 

основная мысль текста. Средства и виды связи предложений в тексте. Абзац как средство 

смыслового членения текста. 

2 
Определить признаки, структуру предложенных текстов, его основную темы и мысль, средства и 

виды связи предложений в предложенных текстах. 

3 
Информационная переработка текста виды записей при усвоении и запоминании прочитанного 

(план, тезисы, конспект, реферат, аннотация). 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

1 Изучение учебной литературы по теме 

Тема 1.3. 

Функционально-

смысловые типы речи. 

Содержание учебного материала 2 1 

1 
Функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение). Соединение в 

тексте различных типов речи. 

2 
Определить функционально-смысловые типы речи в предложенных текстах и описать их 

особенности 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

1 Изучение учебной литературы по теме 

Тема 1.4. 

Функциональные стили 

речи и их особенности. 

Разговорный стиль 

речи. 

Содержание учебного материала 4 1 

1 
Функциональные стили речи и их особенности. Разговорный стиль речи: его основные признаки, 

сфера использования. 

2 
Официально-деловой стиль речи, его признаки, назначение. Жанры официально- делового стиля: 

заявление, доверенность, расписка, резюме и др. 

3 Научный стиль речи. Основные жанры научного стиля: доклад, статья, сообщение и др. 

4 

Публицистический стиль речи, его назначение. Основные жанры публицистического стиля. 

Основы ораторского искусства. Подготовка публичной речи. Особенности построения публичного 

выступления. 
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5 
Художественный стиль речи, его основные признаки: образность, использование изобразительно-

выразительных средств и др. 

6 Определить стиль речи в предложенных текстах и описать их особенности. 

7 Составить текст определенного стиля. 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1 Изучение учебной литературы по теме 

Раздел 2. ЛЕКСИКА И ФРАЗЕОЛОГИЯ. 12   

Тема 2.1. 

Лексика. 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Слово в лексической системе языка. Лексическое и грамматическое значения слова. 

2 Многозначность слова. Прямое и переносное значение слова. 

3 Омонимы, синонимы, антонимы, паронимы и их употребление. Лексикологические и 

4 Разборать разные изобразительно-выразительные средства лексики. 

5 Определить оосновные изобразительно-выразительные средства лексики в предложенных текстах. 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

1 Изучение учебной литературы по теме 

Тема 2.2. 

Активный и пассивный 

словарный состав 

Содержание учебного материала 2 1 

1 Архаизмы, историзмы, неологизмы. Особенности русского речевого этикета. 

2 Лексика, обозначающая предметы и явления традиционного русского быта. 

3 
Определить функционально-смысловые типы речи в предложенных текстах и описать их 

особенности 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

1 Изучение учебной литературы по теме 

Тема 2.3. 

Лексические нормы. 

Содержание учебного материала 2 1 

1 
Лексические нормы. Лексические ошибки и их исправление. Ошибки в употреблении 

фразеологических единиц и их исправление. 

2 Выполнить упражнения на пройденные правилам. 

Контрольные работы 2 

1 Контрольная работа по разделу 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1 Изучение учебной литературы по теме 

Раздел 3. ФОНЕТИКА, ОРФОЭПИЯ, ГРАФИКА, ОРФОГРАФИЯ. 12   

Тема 3.1. 

Обобщающее 

повторение фонетики, 

графики, орфоэпии, 

орфографии 

Содержание учебного материала 2 1 

1 

Повторение материала по фонетике, графике, орфоэпии и орфографии (звуки языка: гласные и 

согласные звуки, образование звуков языка, чередование звуков речи, понятие звука и фонемы, 

открытого и закрытого слога). Соотношение буквы и звука. 

2 Фонетический разбор слов. 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

1 Изучение учебной литературы по теме 

Тема 3.2. 

Особенности русского 

словесного ударения. 

Логическое ударение. 

Содержание учебного материала 2 1 

1 

Ударение словесное и логическое. Основные нормы современного литературного произношения и 

ударения в русском языке. Роль ударений в стихотворной речи. Интонационное и фонетическое 

богатство русской речи. Звукопись как изобразительное средство. Ассонанс и аллитерация 
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Орфоэпические нормы 

современного русского 

языка 

2 
Орфоэпические нормы: произносительные и нормы ударения. Произношение гласных и согласных 

звуков, произношение заимствованных слов. Использование орфоэпического словаря. 

3 Орфоэпический разбор слов. 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

1 Изучение учебной литературы по теме 

Тема 3.3. 

Правописание 

безударных гласных, 

звонких и глухих 

согласных 

Содержание учебного материала 2 1 

1 Принципы русской орфографии. Правописание безударных гласных, звонких и глухих согласных 

2 Выполнить упражнения на пройденные правилам. 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

1 Изучение учебной литературы по теме 

Тема 3.4. 

Употребление буквы ь. 

Правописание о/ё после 

шипящих и ц. 

Правописание 

приставок на з-, с-. 

Правописание и – ы 

после приставок 

Содержание учебного материала 2 1 

1 Употребление буквы ь. Правописание о/ё после шипящих и ц. 

2 Выполнить упражнения на пройденные правилам. 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

1 Изучение учебной литературы по теме 

Раздел 4. МОРФЕМИКА. СЛОВООБРАЗОВАНИЕ. ОРФОГРАФИЯ. 9   

Тема 4.1. 

Морфемика и 

словообразование. 

Содержание учебного материала 2 1 

1 

Язык и речь. Виды речевой деятельности. Речевая ситуация и ее компоненты. Основные 

требования к речи: правильность, точность, выразительность, уместность употребления языковых 

средств. 

2 Выполнить упражнения на пройденные правилам. 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

1 Изучение учебной литературы по теме 

Тема 4.2. 

Правописание 

чередующихся гласных 

в корнях слов. 

Содержание учебного материала 2 1 

1 

Текст как произведение речи. Признаки, структура текста. Сложное синтаксическое целое. Тема, 

основная мысль текста. Средства и виды связи предложений в тексте. Абзац как средство 

смыслового членения текста. 

2 Выполнить упражнения на пройденные правилам. 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

1 Изучение учебной литературы по теме 

Тема 4.3. 

Правописание 

приставок ПРИ - / ПРЕ -

. 

Содержание учебного материала 2 1 

1 
Функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение). Соединение в 

тексте различных типов речи. 

2 Выполнить упражнения на пройденные правилам. 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

1 Изучение учебной литературы по теме 

  1 курс 2 семестр 69   

Раздел 5. МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ. ПРАВОПИСАНИЕ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ РЕЧИ. 19   

Содержание учебного материала 2 1 
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Тема 5.1. 

Обобщающее 

повторение по теме 

«Части речи». 

1 

Морфология. Части речи русского языка. Грамматические признаки слова (грамматическое 

значение, грамматическая форма и синтаксическая функция). Знаменательные и служебные части 

речи и их роль в построении текста. 

2 Выполнить упражнения на пройденные правилам. 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

1 Изучение учебной литературы по теме 

Тема 5.2. 

Морфологический 

разбор 

самостоятельных 

частей речи 

Содержание учебного материала 2 1 

1 
Обобщающее повторение самостоятельных частей речи. Морфологический разбор 

самостоятельных частей речи. 

2 Выполнить упражнения на пройденные правилам. 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

1 Изучение учебной литературы по теме 

Тема 5.3. 

Трудные вопросы 

правописания 

окончаний разных 

частей речи 

Содержание учебного материала 2 1 

1 
Правописание падежных окончаний имен существительных, прилагательных и числительных. 

Правописание личных окончаний глаголов. 

2 Выполнить упражнения на пройденные правилам. 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

1 Изучение учебной литературы по теме 

Тема 5.4. 

Правописание 

суффиксов 

существительных и 

прилагательных. 

Содержание учебного материала 2 1 

1 
Правописание суффиксов существительных и прилагательных. Гласные в суффиксах глагольных 

форм. 

2 Выполнить упражнения на пройденные правилам. 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

1 Изучение учебной литературы по теме 

Тема 5.5. 

Правописание сложных 

существительных и 

прилагательных. 

Содержание учебного материала 2 1 

1 Отработка навыков правописания сложных существительных и прилагательных. 

2 Выполнить упражнения на пройденные правилам. 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

1 Изучение учебной литературы по теме 

Тема 5.6. 

Правописание наречий 

Содержание учебного материала 2 1 

1 Слитное, дефисное и раздельное написание слов. 

2 Выполнить упражнения на пройденные правилам. 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

1 Изучение учебной литературы по теме 

Раздел 6. ПРАВОПИСАНИЕ СЛУЖЕБНЫХ ЧАСТИ РЕЧИ. 14   

Тема 6.1. 

Правописание частиц 

НЕ и НИ с разными 

частями речи 

Содержание учебного материала 2 1 

1 Обобщающее повторение правописания частиц НЕ и НИ с разными частями речи. 

2 Выполнить упражнения на пройденные правилам. 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

1 Изучение учебной литературы по теме 

Содержание учебного материала 2 1 
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Тема 6.2. 

Правописание 

предлогов 

1 
Употребление некоторых предлогов. Правописание предлогов. Отличие производных предлогов (в 

течение, в продолжение, вследствие и др.) от слов- омонимов. 

2 Выполнить упражнения на пройденные правилам. 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

1 Изучение учебной литературы по теме 

Тема 6.3. 

Правописание союзов 

Содержание учебного материала 2 1 

1 
Правописание союзов. Отличие союзов тоже, также, чтобы, зато от слов- омонимов. Употребление 

союзов в простом и сложном предложении. 

2 Выполнить упражнения на пройденные правилам. 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

1 Изучение учебной литературы по теме 

Тема 6.4. 

Междометие и 

звукоподражательные 

слова 

Содержание учебного материала 4 1 

1 
Правописание междометий и звукоподражаний. Знаки препинания в предложениях с 

междометиями. 

2 Выполнить упражнения на пройденные правилам. 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

1 Изучение учебной литературы по теме 

Раздел 7. СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ. 36   

Тема 7.1. 

Основные единицы 

синтаксиса. 

Содержание учебного материала 2 1 

1 

Основные единицы синтаксиса. Словосочетание, предложение, сложное синтаксическое целое. 

Словосочетание. Строение словосочетания. Виды связи слов в словосочетании. 

Отличие словосочетания от предложения. 

2 Выполнить упражнения на пройденные правилам. 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1 Изучение учебной литературы по теме 

Тема 7.2. 

Предложение. Знаки 

препинания в конце 

предложения. 

Содержание учебного материала 4 1 

1 

Простое предложение. Виды предложений по цели высказывания; восклицательные предложения. 

Интонационное богатство русской речи. 

Грамматическая основа простого двусоставного предложения. Тире между 

подлежащим и сказуемым. Согласование сказуемого с подлежащим. 

Второстепенные члены предложения (определение, приложение, обстоятельство, 

дополнение). 

Роль второстепенных членов предложения в построении текста. 

2 Выполнить упражнения на пройденные правилам. 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1 Изучение учебной литературы по теме 

Тема 7.3. 

Односоставное и 

неполное предложения 

Содержание учебного материала 4 1 

1 

Предложения односоставные. Предложения неполные. Односоставные предложения с главным 

членом в форме подлежащего (назывные предложения). Односоставные предложения с главным 

членом в форме сказуемого (определенно- личные предложения, неопределенно-личные 

предложения, обобщенно-личные предложения, безличные предложения). Синонимия 

односоставных предложений. Предложения односоставные и двусоставные как синтаксические 
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синонимы; использование их в разных типах и стилях речи. Использование неполных предложений 

в речи. 

2 Выполнить упражнения на пройденные правилам. 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1 Изучение учебной литературы по теме 

Тема 7.4. 

Однородные члены 

предложения. 

Однородные и 

неоднородные члены 

предложения. 

Содержание учебного материала 2 1 

1 

Предложения с однородными членами предложения. Однородные и неоднородные члены 

предложения. Знаки препинания в предложениях с однородными и неоднородными членам 

предложения. 

2 Выполнить упражнения на пройденные правилам. 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1 Изучение учебной литературы по теме 

Тема 7.5. 

Вводные слова и 

предложения, вводные 

конструкции 

Содержание учебного материала 2 1 

1 

Предложения с вводными словами, вводными предложениями, вводными конструкциями. Знаки 

препинания с предложениями с вводными словами, вводными предложениями, вводными 

конструкциями. 

2 Выполнить упражнения на пройденные правилам. 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

1 Изучение учебной литературы по теме 

Тема 7.6. 

Обращения и 

междометия в 

предложении 

Содержание учебного материала 4 1 

1 
Обращения и междометия в предложении. Знаки препинания с обращениями и междометиями в 

предложении. 

2 Выполнить упражнения на пройденные правилам. 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

1 Изучение учебной литературы по теме 

Тема 7.7. 

Предложения с 

обособленными и 

уточняющими членами 

предложения 

Содержание учебного материала 2 1 

1 

Виды обособленных второстепенных членов предложения. Построение оборотов с 

распространенными определениями, выраженными причастиями и прилагательными. Обособление 

обстоятельств. Уточняющие обстоятельства. Сравнительные обороты. 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

1 Изучение учебной литературы по теме 

Тема 7.8. 

Сложное предложение 

Содержание учебного материала 4 1 

1 

Виды сложных предложений. 

Признаки сложносочиненного предложения. Основные группы сложносочиненных предложений 

по значению и союзам. Сложносочиненное предложение 

Признаки сложноподчиненного предложения. Основные группы сложноподчиненных 

предложений по значению и союзам. Сложноподчиненное предложение с двумя или несколькими 

придаточными. Знаки препинания при сложноподчиненном предложении. Знаки препинания в 

бессоюзном сложном предложении Знаки препинания в сложных предложениях с разными видами 

связи. 

2 Выполнить упражнения на пройденные правилам. 

Самостоятельная работа обучающихся 2 
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1 Изучение учебной литературы по теме 

Всего: 117   
 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Кабинет русского языка и литературы 

учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

- доска 

- стол преподавателя 

- кресло для преподавателя 

- комплекты учебной мебели 

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows,  

Microsoft Office,  

Google Chrome  

Kaspersky Endpoint Security 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет   

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows,  

Microsoft Office,  

Google Chrome  

Kaspersky Endpoint Security  

Информационно-справочная система «Консультант – плюс»  

Помещения для самостоятельной работы и курсового проектирования 

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-

образовательную среду 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows,  

Microsoft Office,  

Google Chrome  

Kaspersky Endpoint Security  

Информационно-справочная система «Консультант – плюс»  
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3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

Основная литература 

Недоступова Л.В. Русский язык [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие 

для студентов факультета СПО / Л.В. Недоступова. — Электрон. текстовые данные. — 

Воронеж: Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, 

ЭБС АСВ, 2015. — 128 c. — 978-5-89040-526-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/55059.htm 

Дополнительная литература 

Русский язык : учебник для СПО / Герасименко Н.А.- ред. ; [Н.А. Герасименко, А.В. 

Канафьева, В.В. Леденева и др.]; под ред. Н.А. Герасименко; Междунар. акад. наук 

педагогического образования. - 13-е изд., стер. - М. : Академия, 2014. - 496 с. - (Среднее 

профессиональное образование 

Новикова Л.И. Русский язык [Электронный ресурс] : практикум для СПО / Л.И. 

Новикова, Н.Ю. Соловьева, У.Н. Фысина. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Российский государственный университет правосудия, 2017. — 256 c. — 978-5-93916-

586-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74179.html 

Ресурсы сети «Интернет» 

1. e-Library.ru [Электронный ресурс]: Научная электронная библиотека. – URL: 

http://elibrary.ru/. 

2. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» [Электронный ресурс]. – URL: 

http://cyberleninka.ru/ 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляются преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 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, 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; 

использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное) в зависимости от коммуникативной задачи; 

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; 

применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного 

языка; 

Практическое занятие, 

устный опрос, экзамен 



 15 

соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях 

общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

использовать основные приемы информационной переработки устного и 

письменного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: осознания русского языка как духовной, 

нравственной и культурной ценности народа; 

приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; развития 

интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях 

человеческой деятельности; 

увеличения словарного запаса; 

расширения круга используемых языковых и речевых средств; 

совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью; 

совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к 

речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, 

сотрудничеству; 

самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства; 

вести диалог в ситуации межкультурной коммуникации; 

Знать:  

о связи 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 

Практическое занятие, 

реферат, устный опрос, 

экзамен 

 


