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Предисловие 

 

Организация самостоятельной (внеаудиторной) работы обучающихся 

выступает одним из ключевых вопросов в современном образовательном процессе. 

Это связано не только с долей увеличения самостоятельной работы при освоении 

учебных дисциплин, но, прежде всего, с современным пониманием образования как 

выстраивания жизненной стратегии личности, включением в «образование длиною в 

жизнь». 

Под самостоятельной (внеаудиторной) работой обучающихся сегодня 

понимается вид учебно-познавательной деятельности по освоению 

профессиональной образовательной программы, осуществляемой в определенной 

системе, при партнерском участии преподавателя в ее планировании и оценке 

достижения конкретного результата. 

В настоящее время существуют две общепринятых формы самостоятельной 

работы: аудиторная и внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа проводится под контролем преподавателя, 

у которого в ходе выполнения задания можно получить консультацию. 

Внеаудиторная, т. е. собственно самостоятельная работа обучающихся, выполняется 

самостоятельно в произвольном режиме времени в удобные для студента часы, часто 

вне аудитории, а когда того требует специфика дисциплины, – в лаборатории или 

мастерской. 

Сегодня при организации работы обучающихся большее значение приобретает 

внеаудиторная самостоятельная работа. 

Внеаудиторная самостоятельная работа (далее самостоятельная работа) – 

планируемая учебная работа обучающихся, выполняемая во внеаудиторное время по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его 

непосредственного участия. 

Таким образом, самостоятельная работа рассматривается, с одной стороны, как 

форма обучения и вид учебного труда, осуществляемый без непосредственного 

вмешательства преподавателя, а с другой – как средство вовлечения обучающихся в 

самостоятельную познавательную деятельность, средство формирования у них 

методов её организации. 
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Введение 

 

Процесс модернизации современного образования воплощает тенденцию к 

самообразованию молодого поколения. Созданные федеральные стандарты по 

разным дисциплинам позволили педагогам организовать процесс самостоятельного 

поиска и освоения предметных курсов обучающихся, тем самым, повышая качество 

получения знаний. 

Современные учебные программы, основанные на постулатах нового 

Федерального стандарта СПО, включают в себя не только совместную аудиторную 

деятельность студентов и преподавателя, но и внеаудиторную – самостоятельную 

работу учащихся. Рабочая программа учебного предмета «Русский язык и литература. 

Русский язык» не является исключением. Рабочая программа и календарно-

тематическое планирование данного курса также предполагает самостоятельную 

деятельность обучающихся.  

Организовать процесс самостоятельной (внеаудиторной) работы учащихся 

сложно, так как существующая на сегодняшний день учебно-методическая 

литература, к сожалению, пока не ориентирована на новые требования образования, 

поэтому возникла необходимость в создании методических рекомендаций, 

адаптированных не только на новые требования учебной программы, но и 

учитывающих уровень знания учащихся.  

Следовательно, данные методические рекомендации отражают  цель:  

– оказание методической помощи обучающихся и преподавателям русского 

языка в организации самостоятельной деятельности в рамках курса «Русский язык». 

Для реализации цели были поставлены задачи: 

–  раскрыть сущность и особенность курса «Русский язык»; 

– включить в методическую работу задания, взятые из рабочей программы 

учебного предмета  «Русский язык»; 

–  дать поэтапный инструктаж выполнения заданий. 

 

 

1. Особенности курса и основные требования 

рабочей программы учебного предмета «Русский язык» 

 

Курс учебного предмета «Русский язык» рассчитан на 171 академических часа, 

в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 114 часов и 

самостоятельной работы обучающегося – 56 часов. 

Самостоятельная работа занимает практически четвёртую часть учебной 

деятельности обучающихся. Внеаудиторная работа обучающихся ориентирована на 

реализацию некоторых требований рабочей программы учебного предмета «Русский 

язык». В результате выполнения самостоятельной работы обучающихся даётся 

возможность получить определённые знания, умения и навыки: 

 умение  
– проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных 

стилей и разновидностей языка; 

– извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе 
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представленных в электронном виде на различных информационных носителях; 

– соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

– использовать основные приемы информационной переработки устного и 

письменного текста. 

 знание 
– связи языка и истории, культуры русского и других народов; 

– основных единиц и уровней языка, их признаков и взаимосвязей; 

–орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических и 

пунктуационных норм современного русского литературного языка; норм речевого 

поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально деловой сферах 

общения. 

  использование приобретенных знаний и умений в практической 

деятельности  и повседневной жизни для: 

– осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа;  

– 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 коммуникативных способностей;  

– самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства. 
 

 

2. Требования к организации самостоятельной работы студентов 

и правила пользования методическими рекомендациями 

 

Самостоятельная деятельность обучающихся – внеаудиторная работа, 

предполагающая самостоятельное извлечение информации, её обработка (анализ и 

синтез), решение лингвистических задач.  

Следовательно, требования к организации внеаудиторной деятельности 

касаются процесса поиска информации, источников информации и полученных на 

аудиторных занятиях предметных знаний, умений, навыков: 

1. Умение пользоваться электронными ресурсами: сайтами, книгами и 

учебными пособиями, справочниками и словарями. 

2. Умение создавать электронный ресурс – в основном презентации с 

помощью программы Microsoft Power Point. 

3. Умение пользоваться письменными источниками, находить нужную 

информацию. 

4. Уметь работать с полученной информацией: обрабатывать её, сокращать, 

конспектировать. 

5. Учащиеся должны вести записи в лекционной тетради и  уместно 

использовать записи при решении заданий самостоятельной работы. 
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6. Учащиеся должны выполнять требования к каждому заданию данных 

методических рекомендаций. 

7. Учащиеся выполняют задания либо на отдельных листах формата А4 

(сообщения, рефераты, доклады, рецензии и т.п.), либо в специальных тетрадях для 

самостоятельных работ (задания, как правило, содержат указание, где следует 

выполнить решение упражнений: на отдельных листах или в тетради для 

самостоятельных работ). 

Структура методических рекомендаций создана таким образом, чтобы 

максимально облегчить работу студентам и педагогам. Пользоваться данными 

указаниями несложно: необходимо внимательно прочесть требования к выполнению 

заданий, просмотреть списки рекомендуемой литературы. 
 

3. Тематический план 

 

Наименование раздела и темы 

 

 

 

Вид внеаудиторной 

самостоятельной 

работы 

 

Форма 

контроля 

Раздел 1. Язык и речь. 

Функциональные стили речи. 

 

 

 

Тема 1.1. Язык и речь. Виды речевой 

деятельности. 

Подготовка реферата 

на одну из тем: 

1.«Деятельность М.В. 

Ломоносова в 

развитии и 

популяризации 

русского 

литературного 

языка» 

2.«Формы 

существования 

национального 

русского языка: 

русский 

литературный язык, 

просторечие, 

диалекты, 

жаргонизмы» 

3.«Русский 

литературный язык 

на рубеже 20-21 вв.» 

4.«А.С. Пушкин - 

создатель 

современного 

русского 

литературного 

Самоотчет 
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языка» 

5.«Вопросы экологии 

русского языка» 

Тема 1.2. Функциональные стили речи. 

Разговорный стиль. Научный стиль. 

Разработка 

карточек-заданий: 

подбор текстов 

изученных стилей 

речи с обязательным 

указанием текста-

источника. 

Самоотчет 

Тема 1.3. Официально-деловой стиль 

речи. 

Разработка 

карточек-заданий: 

подбор текстов 

изученных стилей 

речи с обязательным 

указанием текста-

источника. 

Самоотчет 

Тема 1.4. Публицистический стиль речи. 

Художественный стиль. 

 

 

Разработка 

карточек-заданий: 

подбор текстов 

изученных стилей 

речи с обязательным 

указанием текста-

источника. 

Самоотчет 

Раздел 2.Фонетика. Орфоэпия. 

Графика. 

  

Тема 2.1. Фонетические единицы. 

Орфоэпические нормы. 

Составление 

сообщения и его 

защита по теме 

«Орфоэпические 

нормы». 

Самоотчет 

Раздел 3. Лексика и фразеология   

Тема 3.1.Основные понятия лексики. 

Слово и его значение. 

Подготовка 

реферата по темам 

«Жаргонизмы», 

«Молодежный 

сленг», «Диалекты» 

(тема по выбору 

обучающихся) 

Самоотчет   

Тема 3.2. Лексика с точки зрения её 

происхождения и употребления. 

Подготовка 

сообщения  на  тему 

«Старославянизмы и 

их роль в развитии 

русского языка». 

 

Самоотчет 

Раздел 3.Морфемика,   
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словообразование  

Основные понятия морфемики и 

словообразования. Состав слова. 

Подготовка 

сообщения  на  тему: 

«Исторические 

изменения в 

структуре слова» 

 

 

Самоотчет 

Словообразование. Морфологические и 

неморфологические способы 

словообразования. 

 Подготовка 

сообщения на одну из 

тем «Строение 

русского слова», 

«Способы 

образования слов в 

русском языке». 

 Самоотчет 

Правописание чередующихся гласных в 

корнях слов. 

Работа с учебником. 

Выполнение заданий 

по образцу, 

используя учебную 

литературу и 

электронные 

ресурсы. 

Самоотчет 

Общие правила правописания сложных 

слов. 

Работа с учебником. 

Выполнение заданий 

по образцу. 

Используя учебную 

литературу и 

электронные 

ресурсы, составьте 

конспект на тему: 

«Проверяемые и 

непроверяемые 

согласные в корнях 

слов». 

Самоотчет 

Раздел 4. Морфология и орфография.   

Имя существительное как часть речи. Подготовка 

сообщения на одну из 

тем «Учение о частях 

речи в русской 

грамматике», 

«Лексико-

грамматические 

разряды имен 

существительных (на 

материале 

произведений 

Самоотчет 
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художественной 

литературы)» 

Раздел 6. Синтаксис и пунктуация   

Словосочетание. Простое предложение. Выполнение 

упражнений. Работа с 

учебником. 

Используя учебную 

литературу и 

электронные 

ресурсы, составьте 

конспект на тему: 

«Простое 

предложение» 

Самоотчет  

Сложное предложение. 

Сложносочиненное предложение. 

Работа с книгой, 

выполнение 

типовых заданий по 

теме «Сложное 

предложение». 

Самоотчет 

Вводные слова и предложения. 

Обращение. 

Подготовка 

сообщения по 

теме  «Структура и 

стилистическая роль 

вводных и вставных 

конструкций» 

Самоотчет 

Прямая косвенная речь. Виды  речи: 

монолог и диалог. 

Подготовка 

сообщения 

по  теме  «Способы 

передачи чужой 

речи в тексте». 

Самоотчет 

 

Задание. Подготовить реферат по одной из тем «Русский язык среди других 

языков мира», «Языковой вкус. Языковая норма. Языковая агрессия», «Языковой 

портрет современника», «Молодежный сленг и жаргон»,  «Деятельность М.В. 

Ломоносова в развитии и популяризации русского литературного языка», «А.С. 

Пушкин – создатель современного русского литературного языка», «Русский 

литературный язык на рубеже XX – XXI веков”, «Формы существования 

национального русского языка», «Язык и культура», «Культурно-речевые традиции 

русского народа и современное состояние русской устной речи», «Вопросы экологии 

языка». 

Цель выполнения задания: создать условия для изучения студентами вопросов 

о современном состоянии русского литературного языка, его истории; формах 

существования национального русского языка, вырабатывать у студентов стремление 

к изучению русского языка, потребность грамотно использовать его в речевой 

практике; вырабатывать умение работать с научной литературой, отбирать 

информацию по теме. 
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Методические рекомендации по составлению реферата: 
Рефераты в учебном заведении являются одним из видов научно-

исследовательской работы и методом воспитания творческого восприятия. 

Разработка рефератов преследует цель углубить, систематизировать и закрепить 

теоретические знания студентов, а также привить навыки самостоятельной 

обработки, обобщения и систематизированного изложения материала. 

Реферат (от лат. rеfеrо - "сообщаю") - краткое изложение в письменном виде 

или форме публичного доклада содержания книги, статьи или нескольких работ, 

научного труда, литературы по общей тематике. 

 

Требования к реферату. 
Реферат должен удовлетворять следующим требованиям: 

-правильно отражать основное содержание реферируемого произведения или 

научной темы; 

-изложение основных вопросов должно быть сжатым (в виде краткого 

пересказа); 

-изложение должно вестись в порядке развертывания основных действий, 

вопросов, фактов; 

-все предложения в тексте должны быть тщательно обдуманы; 

-содержать критические замечания и собственные выводы. 

 

Этапы работы над рефератом. 
1. Уяснение содержания темы и целевых установок. 

2. Составление календарного плана работы над рефератом. 

3.Просмотр литературы. Он необходим для накапливания знаний, 

осмысливания темы в интересах правильного составления плана реферата. 

4. Включает подбор соответствующей литературы. В этом деле целесообразно 

пользоваться каталогами библиотеки. 

5. Составление плана реферата. 

6 Изучение литературы и работа с ней. Рекомендуется начинать изучение с 

источников последних лет, прежде всего тех, которые в наибольшей степени 

освещают вопросы реферата. 

7. Запись прочитанного. 

Наиболее полно изученную литературу отражает конспект. 

Различают три типа конспектов: систематический, свободный и тематический 

или сводный конспект. 

Систематическим называется такой конспект, в котором фактический материал 

излагается в последовательности книги. 

В свободном конспекте запись делается в наиболее удобном для учащегося 

порядке. 

Тематический конспект тот, в котором обобщено содержание нескольких 

источников по одной теме. 

 

Структура реферата. 
1.Титульный лист. 

Титульный лист оформляется по единым требованиям. Он содержит: 
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- название образовательного учреждения; 

- тему реферата; 

- сведения об авторе; 

- сведения о руководителе; 

- наименование населенного пункта; 

- год выполнения работы. 

2.Оглавление – излагается название составляющих (глав, вопросов) реферата, 

указываются страницы. 

I. Введение ………………………………………………………….стр. 

II. Основная ………………………………………………………. .стр. 

III. Заключение.……………………………………….…………….стр. 

IV. Список литературы……………………………………………..стр. 

V. Приложения……………………………………………………...стр. 

3.Введение – формируется суть исследуемой проблемы ее актуальность, 

обосновывается выбор темы. Указывается цель и задачи. Показывается научный 

интерес и практическое значение. Объем введения составляет 1-2 страницы. Умение 

кратко и по существу излагать свои мысли – это одно из достоинств автора. 

Иллюстрации в раздел «Введение» не помещаются. 

4.Основная часть. 

Следующий после «Введения» раздел должен иметь заглавие, выражающее 

основное содержание реферата, его суть. Главы основной части реферата должны 

соответствовать оглавлению реферата (простому или развернутому) и указанным в 

оглавлении страницам реферата. В этом разделе должен быть подробно представлен 

материал, полученный в ходе изучения различных источников информации 

(литературы). Все сокращения в тексте должны быть расшифрованы. Ссылки на 

авторов цитируемой литературы должны соответствовать номерам, под которыми 

они идут по списку литературы. Объем самого реферата – не менее 12 листов. 

Нумерация страниц реферата и приложений производится в правом верхнем углу 

арабскими цифрами без знака «№». Титульный лист считается первым, но не 

нумеруется. Страница с планом, таким образом, имеет номер «2». 

Основная часть должна включать в себя также собственное мнение 

обучающегося. 

 

5.Заключение – подводятся итоги или дается обобщенный вывод по теме 

реферата, указывается что интересно, что спорно, предлагаются рекомендации. 

Объем заключения 1-2 страницы. 

 

6.Список литературы. 

Имеются в виду те источники информации, которые имеют прямое отношение 

к работе и использованы в ней. При этом в самом тексте работы должны быть 

обозначены номера источников информации, под которыми они находятся в списке 

литературы, и на которые ссылается автор. Эти номера в тексте работы заключаются 

в квадратные скобки, рядом через запятую указываются страницы, которые 

использовались как источник информации, например: [1, с.18]. В списке литературы 

эти квадратные скобки не ставятся. Оформляется список использованной литературы 
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со всеми выходными данными. Он оформляется по алфавиту и имеет сквозную 

нумерацию арабскими цифрами. 

7. Приложения (карты, схемы, графики, диаграммы, рисунки, фото и т.д.). 

Для иллюстраций могут быть отведены отдельные страницы. В этом случае они 

(иллюстрации) оформляются как приложение и выполняются на отдельных 

страницах. Нумерация приложений производится в правом верхнем углу  арабскими 

цифрами без знака «№». 

 

Требования к оформлению реферата. 

Реферат выполняется на стандартных страницах белой бумаги формата А-4 

(верхнее, нижнее и правое поля – 1,5 см; левое – 2,5 см). 

Текст печатается обычным шрифтом Times New Roman (размер шрифта – 14 

кегель). Заголовки – полужирным шрифтом Times New Roman (размер шрифта – 14 

кегель). 

Интервал между строками – полуторный. 

Текст оформляется на одной стороне листа 

Допускается рукописное оформление реферата. 

 

Критерии оценки реферата. 
При оценке реферата учитывается: 

 письменная грамотность; 

 актуальность темы исследования, ее научность, логическая 

последовательность изложения; 

 соответствие содержания теме; 

 глубина проработки материала, грамотность раскрытия темы; 

 правильность и полнота использования источников; 

 соответствие оформления реферата стандартам; 

 практическое применение (использование). 

 

Рекомендуемая литература 

1. Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык.- М., Академия», 2020. 

2. Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык. 10-11 кл. – М.: 2019. 

3. Язык и культура. [Электронный ресурс]. – http://psyera.ru/3137/yazyk-i-

kultura 

4. Пушкин – основоположник русского литературного языка. [Электронный 

ресурс]. – http://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=586951 

Форма отчетности:  защита реферата  на практическом занятии или на 

консультации. 

Критерии оценки результатов самостоятельной работы 

Отметка «5» ставится, если студент глубоко изучил тему, сумел отобрать, 

систематизировать  и последовательно изложить материал, сделать логические 

выводы. Реферат характеризуется информативностью, объективностью и 

достоверностью зафиксированных положений из первоисточника, корректной 

https://www.google.com/url?q=http://psyera.ru/3137/yazyk-i-kultura&sa=D&ust=1568231725045000
https://www.google.com/url?q=http://psyera.ru/3137/yazyk-i-kultura&sa=D&ust=1568231725045000
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оценкой материала. Студент хорошо владеет материалом, полно изложил основные 

положения реферата.  Речь его правильная, выразительна, без речевых и 

орфоэпических ошибок.   

Отметка «4» ставится, если студент изучил тему, сумел отобрать, 

систематизировать  и последовательно изложить материал, сделать логические 

выводы, однако допускал отдельные неточности в интерпретации отдельных 

положений. Речь его в целом правильная,  допускаются 1 – 2   речевые и 

орфоэпические ошибки.   

Отметка «3» ставится, если студент поверхностно изучил тему, не осознал суть 

изучаемого вопроса, не сумел убедительно и последовательно изложить материал, 

сделать логические выводы.  В речи  допускаются 3 – 4   речевые и орфоэпические 

ошибки.   

Отметка «2» ставится, если студент не изучил тему или изучил ее 

поверхностно, не может изложить материал, не подготовил реферат по заданной 

теме. 
 

 Методические рекомендации по разработке карточек-заданий 

 

Разработка карточек — это вид самостоятельной работы студента по обобщению 

информации изученной темы. Разработка карточек позволит студентам повторить и 

закрепить тему. 

Требования к содержанию карточек-заданий 

1. Задание должно быть представлено в форме краткого суждения, сформулировано 

ясным, чётким языком и исключать неоднозначность. 

2.Содержание задания должно быть выражено краткой, предельно простой 

синтаксической конструкцией, без повторов и двойных отрицаний. 

3. Желательно, чтобы исходные условия задания не превышали 10 слов. 

 

Основные рекомендации по составлению заданий 

1. Избегать использования очевидных, тривиальных или малозначащих 

формулировок при составлении заданий. Проверять, чтобы каждое задание имело 

отношение к конкретному факту, принципу, умению, знанию, т.е. обладало 

достаточной важностью для включения в карточку. 

2. Следовать правилам грамматики, пунктуации и риторики. 

3. Избегать использования неясных сленговых выражений и слов. 

Требование к оформлению карточек-заданий: 

Карточки-задания сдаются в печатном виде на листе формата А4, шрифт Times New 

Roman, кегль 14 Междустрочный интервал 1,5, поля 1 см. 

 

Образец 

1. Расставьте ударение. 

Агрессия, банты, возраст, дебош, дуршлаг, жалюзи, завидно, засуха, конечно, опека. 

1. Сделайте фонетический разбор следующих слов. 

Мяч, зайчонок, рюкзак, шифоньер, телефон. 

1. Вставьте пропущенные буквы по правилу правописание приставок на З-/ C- 
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Ра…глядеть, ра…певать, бе…печный, во…радоваться, ни…падать, бе…грамотный, 

во..ходить, и…текший, бе…шумный. 

 

Критерии оценивания: 
• соответствие содержания теме; 

• правильный отбор информации; 

• соответствие оформления требованиям; 

• работа сдана в срок 

 

Оценка «5» - Работа выполнена без ошибок и без недочётов 

Оценка «4» - В работе допущены 1-2 ошибки 

Оценка «3» - В работе допущены 2-3 ошибки и 1 недочёт 

Оценка «2» - В работе допущено более 3 ошибок и 1-2 недочёта 

 

Методические рекомендации по подготовке сообщений. 

Подготовка сообщения – это вид внеаудиторной самостоятельной работы по 

подготовке небольшого по объему устного сообщения для озвучивания на занятии. 

Сообщаемая информация носит характер уточнения или обобщения, несет новизну, 

отражает современный взгляд по определенным проблемам. 

Оформляется задание письменно, оно может включать элементы наглядности 

(иллюстрации, демонстрацию презентации). 

Регламент времени на озвучивание сообщения – до 5-10 мин. 

Рекомендации по выполнению задания: 
• собрать и изучить материал по теме задания; 

• составить план или графическую структуру сообщения; 

• выделить основные моменты; 

• ввести в текст дополнительные данные, характеризующие объект изучения; 

• оформить текст. 

1.Требования к оформлению печатного сообщения: 

А) графические требования: 

Сообщение оформляется печатным текстом на листе формата А4, шрифт Times New 

Roman, кегль 14, междустрочный интервал 1,5, поля 1 см. 

Разрешается двустороннее оформление сообщения на листе, объём сообщения не 

менее двух страниц. 

Оформление сообщения должно иметь нижеуказанный вид 

Сообщение на тему: «Язык и речь» 

студента группы ОТД 1.2 

Профессионального колледжа Магомедова Магомеда Магомедовича 

(Текст 

сообщения)………………………………………………………………………………………… 

Список использованной литературы: 

1. 

2. 

3. 

Проверил: преподаватель 

                                              русского языка 
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                                                                                       Ахмедова С.А. 

 

            Оценка/ 

            Роспись: 

 

Б) требования к содержанию сообщения: 

Сообщение должно соответствовать заявленной теме 

Сообщение должно содержать в себе три части: вводная часть, основная и 

заключение; данные части должны иметь логические переходы или связки. 

 

Методические рекомендации по составлению конспекта: 
Конспект – сложная запись содержания исходного текста, включающая в себя 

заимствования (цитаты) наиболее примечательных мест в сочетании с планом 

источника, а также сжатый анализ записанного материала и выводы по нему. 

Инструкция по составлению конспекта: 

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные 

слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта. 

2. Выделите главное, составьте план. 

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию 

автора. 

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно. 

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. 

В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости 

каждого предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле 

и выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта 

должно быть логически обоснованным, записи должны распределяться в 

определенной последовательности, отвечающей логической структуре произведения. 

Для уточнения и дополнения необходимо оставлять поля. 

 

Критерии, используемые при оценивании конспекта 

 

Критерий Баллы 

Составлен план материала 2 

Выделение самого важного и необходимого 2 

Краткий текст по каждому пункту 2 

Маркировка текста 2 

Логическая последовательность содержания 2 

 

Оценивание конспекта 

- 10 баллов – «отлично»; 

- 8-9 баллов – «хорошо»; 

- 6-7 баллов – «удовлетворительно; 

- мене 6 баллов – «неудовлетворительно». 
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Раздел 1. Язык и речь. Функциональные стили речи 

Тема 1.1. Язык и речь. Виды речевой деятельности.  

Задание 1. Подготовить рефераты  на одну из тем «Виды делового общения, их 

языковые особенности»,  «Языковые особенности научного стиля речи», 

«Особенности публицистического стиля», «Экспрессивные средства языка в 

художественном тексте», «СМИ и культура речи», «Устная и письменная формы 

существования русского языка и сферы их применения», «Стилистическое 

использование профессиональной и терминологической лексики  в произведениях 

художественной литературы». 

Цель выполнения задания: создать условия для ознакомления студентов с 

особенностями функциональных стилей речи, помочь осознать особенности 

использования языковых средств в различных литературных стилях, 

совершенствовать умение отбирать необходимую для решения практических задач 

информацию. 

Время на выполнение задания: 5 час 
 

Методические указания к выполнению задания 

Вспомните, что такое реферат, что нужно помнить о работе над рефератом. 

Выберите одну из предложенных тем и подготовьте реферат по ней. 
 

Рекомендуемая литература 

1. Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык.- М., Академия», 2020. 

2. Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык. 10-11 кл. – М.: 2020. 

3. Функциональные стили русского литературного языка. [Электронный 

ресурс]. -  http://shpora07.narod.ru/stil/f_stil.htm 

4. Функциональные стили русского литературного языка, их 

взаимодействие.  [Электронный ресурс]. –  http://www.studfiles.ru/preview/3488360/   

Форма отчетности: защита реферата  на практическом занятии, предоставление 

реферата на проверку преподавателю. 
 

Критерии оценки результатов самостоятельной работы 

Отметка «5» ставится, если студент глубоко изучил тему, сумел отобрать, 

систематизировать  и последовательно изложить материал, сделать логические 

выводы. Реферат характеризуется информативностью, объективностью и 

достоверностью зафиксированных положений из первоисточника, корректной 

оценкой материала. Студент хорошо владеет материалом, полно изложил основные 

положения реферата.  Речь его правильная, выразительна, без речевых и 

орфоэпических ошибок.   

Отметка «4» ставится, если студент изучил тему, сумел отобрать, 

систематизировать  и последовательно изложить материал, сделать логические 

выводы, однако допускал отдельные неточности в интерпретации отдельных 

положений. Речь его в целом правильная,  допускаются 1 – 2   речевые и 

орфоэпические ошибки.   

https://www.google.com/url?q=http://shpora07.narod.ru/stil/f_stil.htm&sa=D&ust=1568231725048000
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Отметка «3» ставится, если студент поверхностно изучил тему, не осознал суть 

изучаемого вопроса, не сумел убедительно и последовательно изложить материал, 

сделать логические выводы.  В речи  допускаются 3 – 4   речевые и орфоэпические 

ошибки.   

Отметка «2» ставится, если студент не изучил тему или изучил ее 

поверхностно, не может изложить материал, не подготовил реферат по заданной 

теме. 

 

Тема 1.2. Официально-деловой стиль  

Задание. Составление документов. Составить резюме, характеристику, 

объяснительную записку. 

Время на выполнение задания: 2 час 

Форма отчетности: оформляется в рабочей тетради.   

 

Цель выполнения задания: создать условия для ознакомления студентов с 

особенностями функциональных стилей речи, помочь осознать особенности 

использования языковых средств в различных литературных стилях, 

совершенствовать умение отбирать необходимую для решения практических задач 

информацию. 

Методические указания к выполнению задания 

Вспомните, что такое реферат, что нужно помнить о работе над рефератом. 

Выберите одну из предложенных тем и подготовьте реферат по ней. 
 

Рекомендуемая литература 

1.Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык.- М., Академия», 2019. 

          2.Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык. 10-11 кл. – М.: 2012. 

          3.Функциональные стили русского литературного языка. [Электронный ресурс]. 

-  http://shpora07.narod.ru/stil/f_stil.htm 

Форма отчетности: защита реферата  на практическом занятии, предоставление 

реферата на проверку преподавателю. 
 

Критерии оценки результатов самостоятельной работы 

Отметка «5» ставится, если студент глубоко изучил тему, сумел отобрать, 

систематизировать  и последовательно изложить материал, сделать логические 

выводы. Реферат характеризуется информативностью, объективностью и 

достоверностью зафиксированных положений из первоисточника, корректной 

оценкой материала. Студент хорошо владеет материалом, полно изложил основные 

положения реферата.  Речь его правильная, выразительна, без речевых и 

орфоэпических ошибок.   

Отметка «4» ставится, если студент изучил тему, сумел отобрать, 

систематизировать  и последовательно изложить материал, сделать логические 

выводы, однако допускал отдельные неточности в интерпретации отдельных 

положений. Речь его в целом правильная,  допускаются 1 – 2   речевые и 

орфоэпические ошибки.   

Отметка «3» ставится, если студент поверхностно изучил тему, не осознал суть 

изучаемого вопроса, не сумел убедительно и последовательно изложить материал, 

https://www.google.com/url?q=http://shpora07.narod.ru/stil/f_stil.htm&sa=D&ust=1568231725048000
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сделать логические выводы.  В речи  допускаются 3 – 4   речевые и орфоэпические 

ошибки.   

Отметка «2» ставится, если студент не изучил тему или изучил ее 

поверхностно, не может изложить материал, не подготовил реферат по заданной 

теме. 

 

Тема 1.3. Разговорный и художественный  стиль   

Задание. Анализ текстов разных стилей  

Время на выполнение задания: 3 час 

Форма отчетности: оформляется в рабочей тетради. 

        А. Мы, представители республик Российской Федерации, имея полномочия на 

подписание парафированного 13 марта 1992 г. в городе Москве Федеративного 

договора, доводим до сведения органов власти, что при рассмотрении 

парафированного Федеративного договора на совместном совещании 30 марта 1992 г. 

пришли к согласию в том, что, реализуя положение т. 3, ст. 1 Федеративного 

договора, необходимо обеспечить предоставление не менее 50 процентов мест в 

одной из палат высшего законодательного органа Российской Федерации 

представителям республик Российской Федерации, автономных областей и округов. 

Б. Как известно, скорость света в вакууме является одной из фундаментальных 

физических величин. Установлено, что конечность скорости передачи сигналов 

лежит в основе теории относительности. В связи с тем, что числовое значение 

скорости света очень велико, экспериментальное определение этой скорости 

представляет собой весьма сложную задачу. Исследования показали, что движение 

Земли по орбите приводит к изменению видимого положения звезд на небесной 

сфере. Это явление, называемое аберрацией света, использовал английский астроном 

Бредли для определения скорости света. 

 

Цель выполнения задания: создать условия для ознакомления студентов с 

особенностями функциональных стилей речи, помочь осознать особенности 

использования языковых средств в различных литературных стилях, 

совершенствовать умение отбирать необходимую для решения практических задач 

информацию. 
 

Методические указания к выполнению задания 

Сообщение - это устный монолог не более 4 минут, содержащий научную 

информацию по той или иной теме.  Главное в сообщении — суметь передать свои 

знания, донести до слушателей определённую информацию так, чтобы они её 

усвоили. При подготовке сообщения можно воспользоваться одним 

информационным источником. 

Продумайте тему сообщения и составьте план (о чем хотите рассказать), 

полностью оформлять сообщение не обязательно. 

Сообщение  нужно рассказывать, а не читать. Перед началом  выступления 

назвать тему сообщения. Чтобы сообщение  получилось 

выразительным,  рекомендуется проговорить его вслух дома.  

Рекомендуемая литература 
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1. Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык.- М., Академия», 2020. 

2. Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык. 10-11 кл. – М.: 2019. 

3. Русское письмо и его эволюция. [Электронный ресурс.] – 

http://www.twirpx.com/file/773812/ 

4. Этапы и формы развития письма. [Электронный ресурс.] –

  https://referat.ru/referat/etapy-i-formy-razvitiya-pisma-30180 

Форма отчетности: выступление с сообщением  на практическом занятии 
 

Критерии оценки результатов самостоятельной работы 

Отметка «5» ставится, если студент глубоко изучил тему, сумел отобрать, 

систематизировать  и последовательно изложить материал, сделать логические 

выводы.  Речь его выразительная, правильная, без речевых и орфоэпических 

ошибок.   

Отметка «4» ставится, если студент изучил тему, сумел отобрать, 

систематизировать  и последовательно изложить материал, сделать логические 

выводы, однако допускал отдельные неточности.  Речь его в целом 

правильная,  допускаются 1 – 2  речевые и орфоэпические ошибки.   

Отметка «3» ставится, если студент поверхностно изучил тему, не сумел 

убедительно и последовательно изложить материал, сделать логические выводы.  В 

речи  допускаются 3 – 4  речевые и орфоэпические ошибки.   

Отметка «2» ставится, если студент не изучил тему или изучил ее 

поверхностно, не может изложить материал, не подготовил сообщение. 

 
 

Раздел 2. Фонетика, орфоэпия, графика, орфография 

Тема 2.1.Фонетические единицы. Орфоэпические нормы. 

Задание. Подготовьте сообщение  на  тему «Функционирование звуков языка в 

тексте: звукопись, анафора, аллитерация» 

Цель выполнения задания: создать условия для изучения 

студентами  вопроса об истории русского письма, совершенствовать умение отбирать 

необходимую для решения практических задач информацию, развивать навыки 

связной речи. 

Время на выполнение задания: 3 часа. 

Методические указания к выполнению задания 

Приступив к выполнению задания, изучите литературу по теме.  В сообщении 

дайте определения анафоры, звукописи, аллитерации. Теоретические положения 

иллюстрируйте примерами из литературно-художественных текстов. Примеры 

запишите в тетрадь.  

Рекомендуемая литература 

1. Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык.- М., Академия», 2019. 

2. Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык. 10-11 кл. – М.: 2019. 

3. Звукопись.  [Электронный ресурс.] – 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/23309 

4. Что такое анафора в литературе?  [Электронный ресурс.] –

 http://znanija.com/task/1776193 

https://www.google.com/url?q=http://znanija.com/task/1776193&sa=D&ust=1568231725055000


21 
 

5. Что из себя представляет аллитерация? [Электронный 

ресурс.] http://www.genon.ru/GetAnswer.aspx?qid=ae34c4f2-70ef-480c-acdc 

Форма отчетности: выступление с сообщением  на практическом занятии 
 

Критерии оценки результатов самостоятельной работы 

Отметка «5» ставится, если студент глубоко изучил тему, сумел отобрать, 

систематизировать и последовательно изложить материал, привести 

примеры,  сделать логические выводы.  Речь его выразительная, правильная, без 

речевых и орфоэпических ошибок.   

Отметка «4» ставится, если студент изучил тему, сумел отобрать, 

систематизировать  и последовательно изложить материал, сделать логические 

выводы, однако допускал отдельные неточности.  Речь его в целом 

правильная,  допускаются 1 – 2  речевые и орфоэпические ошибки.   

Отметка «3» ставится, если студент поверхностно изучил тему, не сумел 

убедительно и последовательно изложить материал, сделать логические выводы.  В 

речи  допускаются 3 – 4  речевые и орфоэпические ошибки.   

Отметка «2» ставится, если студент не изучил тему или изучил ее 

поверхностно, не может изложить материал, не подготовил сообщение. 
 

Раздел 3. Лексика и фразеология 

Тема 3.1. Слово в лексической системе языка. Омонимы, 

синонимы,  антонимы, паронимы и их употребление. 

Задание. Подготовьте сообщение  на  тему «Антонимы и их роль в речи», 

«Синонимия в русском языке. Типы синонимов. Роль синонимов в речи». 

Время на выполнение задания: 3 часа. 

Цель выполнения задания: создать условия для изучения 

студентами  вопросов об антонимах и синонимах, их роли в речи, содействовать 

обогащению речи студентов, совершенствовать умение отбирать необходимую для 

решения практических задач информацию, развивать навыки связной речи. 

Время на выполнение задания: 3 часа. 

Методические указания к выполнению задания 

Изучите материал учебника по теме сообщения, посмотрите ресурсы Интернет. 

Составьте план сообщения, подберите примеры. 

Рекомендуемая литература 

1. Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык.- М., Академия», 2019. 

2. Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык. 10-11 кл. – М.: 2019. 

3. Антонимы [Электронный ресурс.] – http://www.razumniki.ru/antonimy.html 

4. Антонимы.  [Электронный ресурс.]  –

  http://www.tutoronline.ru/blog/antonimy 

5. Синонимы.  [Электронный ресурс.] – 

http://www.razumniki.ru/sinonimy.html 

Форма отчетности: выступление с сообщением  на занятии 

Критерии оценки результатов самостоятельной работы 

https://www.google.com/url?q=http://www.genon.ru/GetAnswer.aspx?qid%3Dae34c4f2-70ef-480c-acdc&sa=D&ust=1568231725055000
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Отметка «5» ставится, если студент глубоко изучил тему, сумел отобрать, 

систематизировать и последовательно изложить материал, привести 

примеры,  сделать логические выводы.  Речь его выразительная, правильная, без 

речевых и орфоэпических ошибок.   

Отметка «4» ставится, если студент изучил тему, сумел отобрать, 

систематизировать  и последовательно изложить материал, сделать логические 

выводы, однако допускал отдельные неточности.  Речь его в целом 

правильная,  допускаются 1 – 2  речевые и орфоэпические ошибки.   

Отметка «3» ставится, если студент поверхностно изучил тему, не сумел 

убедительно и последовательно изложить материал, сделать логические выводы.  В 

речи  допускаются 3 – 4  речевые и орфоэпические ошибки.   

Отметка «2» ставится, если студент не изучил тему или изучил ее 

поверхностно, не может изложить материал, не подготовил сообщение. 
 

Тема 3.2. Русская лексика с точки зрения ее происхождения 

Задание. Подготовьте сообщение  на  тему «Старославянизмы и их роль в 

развитии русского языка». 

Время на выполнение задания: 3 часа. 
 

Цель выполнения задания: создать условия для изучения 

студентами  вопроса о старославянизмах, их роли в развитии русского языка, 

содействовать обогащению речи студентов, совершенствовать умение отбирать 

необходимую для решения практических задач информацию, развивать навыки 

связной речи. 

Методические указания к выполнению задания 

За свою многовековую историю русский язык включил в себя множество 

заимствованных слов из других языков. Весомым пластом заимствований в нашем 

языке стали старославянизмы. Старославянизмы – это  старославянские слова, 

вошедшие в состав лексики русского языка извне. Старославянизмы обогащают нашу 

речь, они помогают придавать особый смысл,  эмоциональную окраску сказанному. 

Для нас важно уметь объяснять лексическое значение старославянизмов, это поможет 

лучше понимать русскую художественную литературу. Старославянизмы помогают 

изучать тесную историко-культурную связь славянских народов. 

Примерный план сообщения 

1. Определение старославянизмов. 

2. Признаки  старославянизмов: лексические, фонетические, морфологические. 

3. Роль старославянизмов в развитии русского языка. 

4. Употребление старославянизмов в речи. 

Рекомендуемая литература 

1. Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык.- М., Академия», 2019. 

2. Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык. 10-11 кл. – М.: 2019. 

3. Старославянизмы   [Электронный ресурс.] – 

http://ebooks.grsu.by/prakt_sov_rus/14-staroslavyanizmy.htm 
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4. Старославянизмы в составе русской лексики. [Электронный ресурс.]  –

  http://any-book.org/download/80947.html 

5. Старославянизмы в русском языке.  [Электронный ресурс.] – 

http://www.goldrussian.ru/staroslavjanizmy-v-russkom-jazyke.html 

Форма отчетности: выступление с сообщением  на занятии 
 

Критерии оценки результатов самостоятельной работы 

Отметка «5» ставится, если студент глубоко изучил тему, сумел отобрать, 

систематизировать и последовательно изложить материал, привести 

примеры,  сделать логические выводы.  Речь его выразительная, правильная, без 

речевых и орфоэпических ошибок.   

Отметка «4» ставится, если студент изучил тему, сумел отобрать, 

систематизировать  и последовательно изложить материал, сделать логические 

выводы, однако допускал отдельные неточности.  Речь его в целом 

правильная,  допускаются 1 – 2  речевые и орфоэпические ошибки.   

Отметка «3» ставится, если студент поверхностно изучил тему, не сумел 

убедительно и последовательно изложить материал, сделать логические выводы.  В 

речи  допускаются 3 – 4  речевые и орфоэпические ошибки.   

Отметка «2» ставится, если студент не изучил тему или изучил ее поверхностно, 

не может изложить материал, не подготовил сообщение. 
 
 

Раздел 4. Морфемика, словообразование, орфография 

Тема 4.1. Основные понятия морфемики и словообразования. Состав слова. 

Задание 1. Выполнение заданий.  

Время на выполнение задания:3 часа. 

Форма отчетности: оформляется в рабочей тетради. 

Методические рекомендации по выполнению упражнений: 
Упражнение 1.Сделайте письменный словообразовательный разбор слов. 

Добежать, десантник, сотрудник, бездомный, уцелеть, лесовоз, охотничий, 

бездорожье, сверхмощный, кто-то, нуждаться, водонепроницаемый, долгоиграющий, 

столовая, перелет, издалека, быстро (идти), по-новому, книголюб, землепашец, 

видоизменить, просмотр, ООН, старпом, красноречие. 

 

Упражнение 2.Сделайте письменный морфемный и словообразовательный разбор 

следующих слов. 

Давление, докрасна, утомленный, гостиная, гордость, скоропортящийся, 

приземление, выступ. 

Упражнение 3.Запишите несколько примеров слов, образованных: 

а) приставочным способом; 

б) суффиксальным способом; 

в) приставочно-суффиксальным способом; 

г) способом сложения. 

Рекомендуемая литература 

1. Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык.- М., Академия», 2019. 
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2. Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык. 10-11 кл. – М.: 2019. 

Форма отчетности: выступление с сообщением  на занятии, предоставление 

письменного задания на проверку. 

Критерии оценки результатов самостоятельной работы 

Отметка «5» ставится, если студент правильно, в соответствии с планами, 

произвел морфемный и словообразовательный разборы указанных слов, глубоко 

изучил тему, сумел отобрать, систематизировать и последовательно изложить 

материал, привести примеры,  сделать логические выводы.  Речь его выразительная, 

правильная, без речевых и орфоэпических ошибок.   

Отметка «4» ставится, если в письменной работе студент допустил 1 – 2 

ошибки,   если студент изучил тему, сумел отобрать, систематизировать  и 

последовательно изложить материал, сделать логические выводы, однако допускал 

отдельные неточности.  Речь его в целом правильная,  допускаются 1 – 2  речевые и 

орфоэпические ошибки.   

Отметка «3» ставится, если студент в письменной работе допустил 3 ошибки или 

недочета, поверхностно изучил тему, не сумел убедительно и последовательно 

изложить материал, сделать логические выводы.  В речи  допускаются 3 – 4  речевые 

и орфоэпические ошибки.   

Отметка «2» ставится, если студент в письменной работе допустил более трех 

ошибок, не изучил тему или изучил ее поверхностно, не может изложить материал, 

не подготовил сообщение. 
  

Тема 4.2. Способы словообразования в русском языке 

Задание. 1. Произведите письменно морфемный и словообразовательный 

разборы слов подоконник, перелесок, синеватый,  пробег, перебежать. 

Задание 2. Подготовьте сообщения на одну из тем «Строение русского слова», 

«Способы образования слов в русском языке, «Исторические изменения в структуре 

слова» 

Время на выполнение задания: 3 часа. 

Цель выполнения заданий: вырабатывать умение производить морфемный и 

словообразовательный разборы; 

создать условия для углубления знаний студентов о строении русского слова, 

способах образования слов в русском языке, исторических изменениях в структуре 

слова, совершенствовать умение отбирать необходимую для решения практических 

задач информацию, развивать навыки связной речи. 

Методические указания к выполнению заданий 

Произведите морфемный и словообразовательный разборы данных слов по 

планам. 

План  морфемного разбора 

1. Определить часть речи, указать, слово изменяется или нет, если 

изменяется, то как. 

2. Выделить окончание (если оно в слове есть), указать его грамматическое 

значение. 

3. Выделить основу, указать, производная она или непроизводная. 

4. Выделить корень, подобрать 1 – 2 однокоренных слова. 
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5. Выделить суффиксы, подобрать 1 – 2  слова с такими же суффиксами. 

6. Выделить приставку, подобрать 1 – 2 слова с такой же приставкой. 

План словообразовательного разбора 

1. Указать часть речи, определить, слово мотивированное или 

немотивированное; если мотивированное, то от какого слова образовано. 

2. Указать производящую основу. 

3. С помощью чего образовано слово? 

4. Определить способ образования слова. 

5. Построить словообразовательную модель. 

Образцы разборов 

по-летнему 

1. наречие, неизменяемая часть речи; 

2. окончания нет; 

3. по-летнему: производная, свободная, членимая; 

4. -лет-: лето, летний; 

5. -н-: зимний; -ему-: по-зимнему; 

6. по-: по-хорошему; 

по-летнему 

1. мотивированное, образовано от слова  летний; 

2. производящая основа: летн-; 

3. образовано с помощью приставки по- и суффикса  -ему; 

4. способ словообразования: приставочно-суффиксальный; 

5. по + ( летн) + ему. 

Выберите одну из предложенных для сообщений тем и подготовьтесь по ней. 

Рекомендуемая литература 

3. Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык.- М., Академия», 2020. 

4. Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык. 10-11 кл. – М.: 2012. 

Форма отчетности: выступление с сообщением  на занятии, предоставление 

письменного задания на проверку. 

Критерии оценки результатов самостоятельной работы 

Отметка «5» ставится, если студент правильно, в соответствии с планами, 

произвел морфемный и словообразовательный разборы указанных слов, глубоко 

изучил тему, сумел отобрать, систематизировать и последовательно изложить 

материал, привести примеры,  сделать логические выводы.  Речь его выразительная, 

правильная, без речевых и орфоэпических ошибок.   

Отметка «4» ставится, если в письменной работе студент допустил 1 – 2 

ошибки,   если студент изучил тему, сумел отобрать, систематизировать  и 

последовательно изложить материал, сделать логические выводы, однако допускал 
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отдельные неточности.  Речь его в целом правильная,  допускаются 1 – 2  речевые и 

орфоэпические ошибки.   

Отметка «3» ставится, если студент в письменной работе допустил 3 ошибки или 

недочета, поверхностно изучил тему, не сумел убедительно и последовательно 

изложить материал, сделать логические выводы.  В речи  допускаются 3 – 4  речевые 

и орфоэпические ошибки.   

Отметка «2» ставится, если студент в письменной работе допустил более трех 

ошибок, не изучил тему или изучил ее поверхностно, не может изложить материал, 

не подготовил сообщение. 
  

Тема 4.3. Правописание гласных в корнях слов. Правописание приставок. 

Буквы ы, и после приставок. 

Задание. Работа с учебником. Выполнение заданий по образцу 

Используя учебную литературу и электронные ресурсы, составьте конспект на тему: 

«Правописание приставок». 

Время на выполнение задания: 3 часа. 

Форма отчетности: оформляется в рабочей тетради. 

Методические рекомендации по выполнению задания: 

Упражнение 1. Вставьте безударные гласные, найдите проверочные слова. 

Объед...нение, вопл...щение, обог...щение, прод...лжение, уд...вление; р...скошный, 

разъ...ренный, пренебр...жительный, уж...сающий, ст...снительный; разоч...ровать, 

исс...кать, распор...диться, возр...дить, изм...нить; скр...пить листы — скр...петь 

перьями; раск...лить железо — раск...лоть полено; не об...жать слабых — об...жать 

всю территорию. 

 

Упражнение 2. Объясните правописание безударных гласных в корнях слов, 

обращая внимание на их значение. 

Ч...стота эксперимента - ч...стота волн, разр...дить атмосферу - разр...дить посевы, 

спл...тить единомышленников - запл...тить долг, спуститься в цветущую д...лину - 

быть вд...леке от дома, сп...шите видеть - сп...шите данные, обл...ченный властью - 

обл...ченный судом. 

 

Упражнение 3.Вставьте пропущенные буквы. Распределите и запишите слова в две 

колонки: в первую— с приставкой при-, во вторую — с приставкой пре-. 

Старинное пр...дание, камень пр...ткновения, пр...чуды природы, пр...ступить (к 

делу), богатое пр...даное, пр...вратности судьбы, пр...одоление препятствий, не надо 

пр...рекаться, пр...знание в содеянном, пр...бывать в бездействии, беспр...кословно 

повиноваться, пр...верженец новых взглядов, пр...дать друга, пр...мирить врагов. 

 

Рекомендуемая литература 

1. Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык.- М., Академия», 2019. 

2. Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык. 10-11 кл. – М.: 2012. 

3. Части речи как лексико-грамматические классы слов. [Электронный 

ресурс.] –   http://reftrend.ru/163182.html 

Форма отчетности: выступление с сообщением  на занятии 

https://www.google.com/url?q=http://reftrend.ru/163182.html&sa=D&ust=1568231725072000
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Критерии оценки результатов самостоятельной работы 

Отметка «5» ставится, если студент глубоко изучил тему, сумел отобрать, 

систематизировать и последовательно изложить материал, привести 

примеры,  сделать логические выводы.  Речь его выразительная, правильная, без 

речевых и орфоэпических ошибок.   

Отметка «4» ставится, если студент изучил тему, сумел отобрать, 

систематизировать  и последовательно изложить материал, сделать логические 

выводы, однако допускал отдельные неточности.  Речь его в целом 

правильная,  допускаются 1 – 2  речевые и орфоэпические ошибки.   

Отметка «3» ставится, если студент поверхностно изучил тему, не сумел 

убедительно и последовательно изложить материал, сделать логические выводы.  В 

речи  допускаются 3 – 4  речевые и орфоэпические ошибки.   

Отметка «2» ставится, если студент не изучил тему или изучил ее поверхностно, 

не может изложить материал, не подготовил сообщение. 

 

 

Тема 4.4.Общие правила написания сложных слов. Проверяемые и 

непроверяемые согласные в корнях слов. 
Задание. Работа с учебником. Выполнение заданий по образцу. Используя учебную 

литературу и электронные ресурсы, составьте конспект на тему: «Проверяемые и 

непроверяемые согласные в корнях слов». 

 

Упражнение 1. Прочитайте. Объясните написание пропущенных согласных. 

Но...ти, блю...це, домоча...цы, варе...ка, пря...ка, ча...ка, сколь...ко, приве...ти, пол...ти, 

ше...ство, изморо...ь (иней), изморо...ь (мелкий дождь), про...ьба, обра...цовый. 

 

Упражнение 2. Запишите приведенные ниже слова, вставляя пропущенные буквы. 

Подберите проверочные слова. 

Должнос...ной оклад, чудес...ные окрес...ности, аген...ство по недвижимости, 

предвес...ник бури, чес...вовать президента, адвока...ская контора, ус...ный ответ, 

учас...ковый милиционер, кос...ный мозг, кос...ные взгляды, мес...ное 

самоуправление, парламен...ские слушания, предостеречь от опас...ности, час...ный 

детектив, президен...ский указ, беспристрас...ное отношение, искус...ная защита, 

голлан...ский сыр, русская словес...ность, комендан...ский час, влас...ные структуры. 

 

Время на выполнение задания: 3 часа. 

Форма отчетности: оформляется в рабочей тетради. 

 

 

 

Рекомендуемая литература 

4. Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык.- М., Академия», 2020. 

5. Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык. 10-11 кл. – М.: 2012. 

Форма отчетности: выступление с сообщением  на занятии 
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Критерии оценки результатов самостоятельной работы 

Отметка «5» ставится, если студент глубоко изучил тему, сумел отобрать, 

систематизировать и последовательно изложить материал, привести 

примеры,  сделать логические выводы.  Речь его выразительная, правильная, без 

речевых и орфоэпических ошибок.   

Отметка «4» ставится, если студент изучил тему, сумел отобрать, 

систематизировать  и последовательно изложить материал, сделать логические 

выводы, однако допускал отдельные неточности.  Речь его в целом 

правильная,  допускаются 1 – 2  речевые и орфоэпические ошибки.   

Отметка «3» ставится, если студент поверхностно изучил тему, не сумел 

убедительно и последовательно изложить материал, сделать логические выводы.  В 

речи  допускаются 3 – 4  речевые и орфоэпические ошибки.   

Отметка «2» ставится, если студент не изучил тему или изучил ее поверхностно, 

не может изложить материал, не подготовил сообщение. 
 

 

Раздел 5. Морфология и орфография 

Тема 5.1. Имя существительное 

Задание 1. Подготовьте сообщение на одну из тем «Учение о частях речи в 

русской грамматике», «Лексико-грамматические разряды имен существительных (на 

материале произведений художественной литературы)» 

Время на выполнение задания: 3 часа. 

Цель выполнения задания: создать условия для углубления знаний  студентов о 

частях речи,  о лексико-грамматических разрядах имен существительных, 

совершенствовать умение отбирать необходимую для решения практических задач 

информацию, развивать навыки связной речи. 

Методические указания к выполнению задания 

Части речи – это основные лексико-грамматические разряды, по которым 

распределяются слова языка на основании признаков: 

а) семантического (обобщенное значение предмета, действия или состояния, 

качества и т.д.), 

б) морфологического (морфологические категории слова) и 

в) синтаксического (синтаксические функции слова). 

В современном русском языке различаются: 1) самостоятельные части речи: 

имя существительное, имя прилагательное, имя числительное, местоимение, глагол, 

наречие, категория состояния; 2) служебные части речи (частицы речи): предлоги, 

союзы, частицы; 3) модальные слова; Источник:  

Выберите одну из предложенных для сообщений тем и подготовьтесь по ней. 

Рекомендуемая литература 

6. Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык.- М., Академия», 2020. 

7. Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык. 10-11 кл. – М.: 2019. 

8. Части речи как лексико-грамматические классы слов. [Электронный 

ресурс.] –   http://reftrend.ru/163182.html 

https://www.google.com/url?q=http://reftrend.ru/163182.html&sa=D&ust=1568231725072000
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9. Лексико-грамматические разряды имен существительных. [Электронный 

ресурс.] – http://ebooks.grsu.by/ruslang/leksiko-grammaticheskie-razryady-imen-

sushchestvitelnykh.htm 

Форма отчетности: выступление с сообщением  на занятии 

Критерии оценки результатов самостоятельной работы 

Отметка «5» ставится, если студент глубоко изучил тему, сумел отобрать, 

систематизировать и последовательно изложить материал, привести 

примеры,  сделать логические выводы.  Речь его выразительная, правильная, без 

речевых и орфоэпических ошибок.   

Отметка «4» ставится, если студент изучил тему, сумел отобрать, 

систематизировать  и последовательно изложить материал, сделать логические 

выводы, однако допускал отдельные неточности.  Речь его в целом 

правильная,  допускаются 1 – 2  речевые и орфоэпические ошибки.   

Отметка «3» ставится, если студент поверхностно изучил тему, не сумел 

убедительно и последовательно изложить материал, сделать логические выводы.  В 

речи  допускаются 3 – 4  речевые и орфоэпические ошибки.   

Отметка «2» ставится, если студент не изучил тему или изучил ее поверхностно, 

не может изложить материал, не подготовил сообщение. 

 

      Раздел 6. Синтаксис и пунктуация 

Тема 6.1. «Основные единицы синтаксиса. Словосочетание» 
Задание 1. составление конспекта на тему: «Словосочетание»,  

Методические указания 
Используя предложенные Интернет-ресурсы, учебную литературу, студенты 

составляют реферат, тесты по данной теме. 

Время на выполнения задания: 3 часа. 

Формы контроля 
Сдача работы в срок. Выполнение требований при написании реферата. Выполнение 

требований при создании презентации. Выполнение требований при создании тестов. 

«Простое предложение» 

Виды самостоятельной работы составление конспекта на тему: «Простое 

предложение», выполнение упражнений 

Темы самостоятельной работы: «Простое предложение» 

Методические указания 
Используя предложенные Интернет-ресурсы, учебную литературу, студенты 

составляют реферат, выполняют упражнения по данной теме. 

Формы контроля 
Сдача работы в срок. Выполнение требований при написании реферата. Выполнение 

требований при создании презентации. Выполнение требований при выполнении 

упражнений. 

Рекомендуемая литература 

1. Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык.- М., Академия», 2020. 

2. Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык. 10-11 кл. – М.: 2019 

Форма отчетности: выступление с сообщением  на занятии 
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Критерии оценки результатов самостоятельной работы 

Отметка «5» ставится, если студент глубоко изучил тему, сумел отобрать, 

систематизировать и последовательно изложить материал, привести 

примеры,  сделать логические выводы. Свободно владеет материалом, привел 

хорошие примеры, иллюстрирующие роль не членов предложения в организации 

текста.  Речь его выразительная, правильная, без речевых и орфоэпических ошибок.   

Отметка «4» ставится, если студент изучил тему, сумел отобрать, 

систематизировать  и последовательно изложить материал, сделать логические 

выводы, однако допускал отдельные неточности, неубедительно аргументировал 

свой ответ.  Речь его в целом правильная,  допускаются 1 – 2  речевые и 

орфоэпические ошибки.   

Отметка «3» ставится, если студент поверхностно изучил тему, не сумел 

убедительно и последовательно изложить материал, аргументировать высказанные 

положения, сделать логические выводы.  В речи  допускаются 3 – 4  речевые и 

орфоэпические ошибки.   

Отметка «2» ставится, если студент не изучил тему или изучил ее поверхностно, 

не может изложить материал или  не подготовил сообщение. 

 

 

Тема 6.2.Предложения с однородными членами, знаки препинания в них 

Задание 1. Подготовьте сообщение по теме  «Предложения с однородными 

членами и их функции в речи» 

Время на выполнение задания: 3 часа. 

Цель выполнения задания: создать условия для углубления знаний  студентов 

об однородных членах предложения, их роли в речи, понимать изобразительно-

выразительные возможности однородных членов предложения, совершенствовать 

умение отбирать необходимую для решения практических задач информацию, 

развивать навыки связной речи. 

Методические указания к выполнению задания 

Однородные члены предложения – это ряд одинаковых членов предложения, 

соединённых между собой сочинительной связью, которая выражается союзами или 

только интонационно. 

Однородные члены предложения используются в речи для конкретизации и 

точности описания. Когда предмет описывается с помощью нескольких определений, 

а не одного, поэтому описание будет более точным. 

Однородные члены предложения показывают одновременность или 

последовательность действий. 

В художественной речи с помощью однородных членов предложения создаётся 

такая фигура, как градация – расположенные по мере возрастания синонимы. 

При подготовке сообщения раскройте данные функции однородных членов 

предложения. Приведите примеры. 

Рекомендуемая литература 

1. Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык.- М., Академия», 2019. 

2. Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык. 10-11 кл. – М.: 2019 
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3. Функции однородных членов. [Электронный ресурс.] –

    http://www.studfiles.ru/preview/4061711 

4. Стилистические функции однородных членов предложения. 

[Электронный ресурс.] –  http://rus.1september.ru/article.php?ID=200404703 

Форма отчетности: выступление с сообщением  на занятии 

Критерии оценки результатов самостоятельной работы 

Отметка «5» ставится, если студент глубоко изучил тему, сумел отобрать, 

систематизировать и последовательно изложить материал, привести 

примеры,  сделать логические выводы. Свободно владеет материалом.  Речь его 

выразительная, правильная, без речевых и орфоэпических ошибок.   

Отметка «4» ставится, если студент изучил тему, сумел отобрать, 

систематизировать  и последовательно изложить материал, сделать логические 

выводы, однако допускал отдельные неточности.  Речь его в целом 

правильная,  допускаются 1 – 2  речевые и орфоэпические ошибки.   

Отметка «3» ставится, если студент поверхностно изучил тему, не сумел 

убедительно и последовательно изложить материал, сделать логические выводы.  В 

речи  допускаются 3 – 4  речевые и орфоэпические ошибки.   

Отметка «2» ставится, если студент не изучил тему или изучил ее поверхностно, 

не может изложить материал или  не подготовил сообщение. 
 

Тема 6.3. Вводные слова и предложения. Употребление вводных слов в 

речи. Стилистические различия между ними. 

Задание 1. Подготовьте сообщение по теме  «Структура и стилистическая роль 

вводных и вставных конструкций» 

Время на выполнение задания: 2 часа. 

Цель выполнения задания: создать условия для углубления знаний  студентов о 

вводных словах и вставных конструкциях, понимать их стилистическую роль, 

совершенствовать умение отбирать необходимую для решения практических задач 

информацию, развивать навыки связной речи. 

Методические указания к выполнению задания 

Внимательно прочитайте материал учебника по данной теме, ознакомьтесь с 

Интернет-ресурсами, понаблюдайте над ролью не членов  предложения (вводных 

слов, словосочетаний, вставных конструкций  в тексте). 

Вводные слова – это специальные слова или сочетания слов, при помощи 

которых говорящий выражает своё отношение к тому, что он сообщает. 

Вводные слова могут выражать уверенность и неуверенность. С их помощью 

можно передавать различные чувства. А что вы будете делать, если вам надо 

сообщить, откуда вы взяли эту информацию. Конечно, вы тогда будете использовать 

вводные слова, указывающие на источник сообщения. В научном стиле, где главное – 

логика, вы будете использовать вводные слова, указывающие на порядок мысли 

Часто мы думаем, что вводные слова не нужны, но мы сами не замечаем, как 

используем их в речи. 

Рекомендуемая литература 

3. Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык.- М., Академия», 2019. 

4. Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык. 10-11 кл. – М.: 2019 
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5. Роль вводных слов в устной и письменной речи. [Электронный ресурс.] –

    http://zadocs.ru/filosofiya/55462/index.html?page=4 

6. Роль вводных слов. [Электронный ресурс.] –

      http://pandia.ru/text/78/375/877.php 

Форма отчетности: выступление с сообщением  на занятии 

Критерии оценки результатов самостоятельной работы 

Отметка «5» ставится, если студент глубоко изучил тему, сумел отобрать, 

систематизировать и последовательно изложить материал, привести 

примеры,  сделать логические выводы. Свободно владеет материалом, привел 

хорошие примеры, иллюстрирующие роль не членов предложения в организации 

текста.  Речь его выразительная, правильная, без речевых и орфоэпических ошибок.   

Отметка «4» ставится, если студент изучил тему, сумел отобрать, 

систематизировать  и последовательно изложить материал, сделать логические 

выводы, однако допускал отдельные неточности, неубедительно аргументировал 

свой ответ.  Речь его в целом правильная,  допускаются 1 – 2  речевые и 

орфоэпические ошибки.   

Отметка «3» ставится, если студент поверхностно изучил тему, не сумел 

убедительно и последовательно изложить материал, аргументировать высказанные 

положения, сделать логические выводы.  В речи  допускаются 3 – 4  речевые и 

орфоэпические ошибки.   

Отметка «2» ставится, если студент не изучил тему или изучил ее поверхностно, 

не может изложить материал или  не подготовил сообщение. 
 

Тема 6.4 «Сложное предложение. Сложносочиненное предложение» 
Задание 1: составление конспекта на тему: «Сложное предложение» 
Методические указания 
Используя предложенные Интернет-ресурсы, учебную литературу, студенты 

составляют конспект, тесты по данной теме. 
Время выполнения задания: 3часа. 
Формы контроля 
Сдача работы в срок. Выполнение требований при написании конспекта. Выполнение 

требований при создании тестов. 

 
Рекомендуемая литература 

7. Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык.- М., Академия», 2020. 

8. Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык. 10-11 кл. – М.: 2019 

Форма отчетности: выступление с сообщением  на занятии 

Критерии оценки результатов самостоятельной работы 

Отметка «5» ставится, если студент глубоко изучил тему, сумел отобрать, 

систематизировать и последовательно изложить материал, привести 

примеры,  сделать логические выводы. Свободно владеет материалом, привел 

хорошие примеры, иллюстрирующие роль не членов предложения в организации 

текста.  Речь его выразительная, правильная, без речевых и орфоэпических ошибок.   
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Отметка «4» ставится, если студент изучил тему, сумел отобрать, 

систематизировать  и последовательно изложить материал, сделать логические 

выводы, однако допускал отдельные неточности, неубедительно аргументировал 

свой ответ.  Речь его в целом правильная,  допускаются 1 – 2  речевые и 

орфоэпические ошибки.   

Отметка «3» ставится, если студент поверхностно изучил тему, не сумел 

убедительно и последовательно изложить материал, аргументировать высказанные 

положения, сделать логические выводы.  В речи  допускаются 3 – 4  речевые и 

орфоэпические ошибки.   

Отметка «2» ставится, если студент не изучил тему или изучил ее поверхностно, 

не может изложить материал или  не подготовил сообщение. 
 

Тема 6.5. Способы передачи чужой речи 

Задание 1. Подготовьте сообщение по  теме  «Способы передачи чужой речи в 

тексте». 

Время на выполнение задания: 1 часа. 

Цель выполнения задания: создать условия для углубления знаний  студентов о 

способах передачи чужой речи в тексте,  совершенствовать умение вводить чужую 

речь в тексты, отбирать необходимую для решения практических задач информацию, 

развивать навыки связной речи. 

Методические указания к выполнению задания 

Для передачи чужой речи существуют различные способы: 

 предложения с прямой речью для передачи чужой речи без 

изменений; 

 предложения с косвенной речью для передачи чужой речи с 

изменениями в форме сложноподчиненных предложений; 

 предложения с вводными словами и вводными предложениями для 

передачи источника сообщения; 

 цитирование. 

Разные способы передачи чужой речи являются синтаксическими синонимами 

и могут заменять друг друга. 

Отразите в сообщении различные способы передачи чужой речи, 

проиллюстрируйте их примерами, покажите возможные  синонимические варианты. 

Рекомендуемая литература 

1. Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык.- М., Академия», 2020. 

2. Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык. 10-11 кл. – М.: 2019 

3. Способы передачи чужой речи. [Электронный ресурс.] –

    http://videotutor-rusyaz.ru/uchenikam/teoriya/311-spo 

4. Способы передачи чужой речи. [Электронный ресурс.] –

     http://www.xenoid.ru/materials/russkiy/uch_rus_sintax 

Форма отчетности: выступление с сообщением  на занятии 

Критерии оценки результатов самостоятельной работы 

Отметка «5» ставится, если студент глубоко изучил тему, сумел отобрать, 

систематизировать и последовательно изложить материал, привести 



34 
 

примеры,  сделать логические выводы. Свободно владеет материалом, привел 

хорошие примеры, иллюстрирующие различные способы передачи чужой речи.Речь 

его выразительная, правильная, без речевых и орфоэпических ошибок.   

Отметка «4» ставится, если студент изучил тему, сумел отобрать, 

систематизировать  и последовательно изложить материал, сделать логические 

выводы, однако допускал отдельные неточности, неубедительно аргументировал 

свой ответ.  Речь его в целом правильная,  допускаются 1 – 2  речевые и 

орфоэпические ошибки.   

Отметка «3» ставится, если студент поверхностно изучил тему, не сумел 

убедительно и последовательно изложить материал, аргументировать высказанные 

положения, сделать логические выводы.  В речи  допускаются 3 – 4  речевые и 

орфоэпические ошибки.   

Отметка «2» ставится, если студент не изучил тему или изучил ее поверхностно, 

не может изложить материал или  не подготовил сообщение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


