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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1. Область применения программы  

  

Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.14 Гостиничное дело и входит в об-

щий гуманитарный и социально-экономический цикл 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими 

общими компетенциями (далее - ОК): 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контек-

ста; 

06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты 

антикоррупционного поведения. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языках. 

 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код  

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 05, 

ОК 06, 

ОК 10 

Строить свою речь в соответствии 

с языковыми, коммуникативными 

и этическими нормами; 

анализировать свою речь с точки 

зрения ее нормативности, уместно-

сти и целесообразности; устранять 

ошибки и недочеты в своей устной 

и письменной речи 

пользоваться словарями русского 

языка 

владеть понятием фонемы, фоне-

тическими средствами речевой 

выразительности 

находить и исправлять в тексте 

лексические ошибки, ошибки в 

употреблении фразеологизмов 

определять функционально-

стилевую принадлежность слова; 

определять слова, относимые к 

авторским новообразованиям 

пользоваться нормами словообра-

зования применительно к обще-

употребительной, общенаучной и 

профессиональной лексике 

использовать словообразователь-

ные средства в изобразительно-

выразительных целях 

употреблять грамматические фор-

мы слов в соответствии с литера-

турной нормой и стилистическими 

особенностями создаваемого тек-

ста; выявлять грамматические 

ошибки в тексте 

- понятия языка и речи, различия между языком и ре-

чью, функции языка, понятие о литературном языке, 

формы литературного языка, их отличительные осо-

бенности, признаки литературного языка и типы ре-

чевой нормы 

- понятие культуры речи, основные компоненты 

культуры речи (владение языковой, литературной 

нормой, соблюдение этики общения, учет коммуни-

кативного компонента); качества, характеризующие 

речь 

- основные виды словарей русского языка 

фонетические единицы языка и фонетические средст-

ва языковой выразительности, особенности русского 

ударения и произношения, орфоэпические нормы 

- лексические и фразеологические единицы языка, 

лексические и фразеологические нормы, изобрази-

тельно-выразительные возможности лексики и фра-

зеологии, лексические и фразеологические ошибки 

- способы словообразования, стилистические возмож-

ности словообразования; словообразовательные 

ошибки 

- самостоятельные и служебные части речи, норма-

тивное употребление форм слова, стилистика частей 

речи: ошибки в формообразовании и употреблении 

частей речи 

- синтаксический строй предложений, выразительные 

возможности русского синтаксиса 

- правила правописания и пунктуации, принципы 

русской орфографии и пунктуации, понимать смыс-

лоразличительную роль орфографии и знаков препи-

нания 

- функционально-смысловые типы речи, функцио-

нальные стили литературного языка, сферу их ис-
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пользоваться багажом синтаксиче-

ских средств при создании собст-

венных текстов официально-

делового, учебно-научного стилей 

редактировать собственные тексты 

и тексты других авторов 

пользоваться правилами правопи-

сания 

различать тексты по их принад-

лежности к стилям 

продуцировать разные типы речи, 

создавать тексты учебно-научного 

и официально-делового стилей в 

жанрах, соответствующих 

требованиям профессиональной 

подготовки студентов 

пользования, их языковые признаки, особенности 

построения текста разных стилей 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  62 

Всего учебных занятий  60 

в том числе: 

теоретическое обучение 36 

практические занятия  24 

Самостоятельная работа  2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированный зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  
Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся Объем часов  

1. РАЗДЕЛ. Нормативный аспект русского языка и культуры речи  

Тема 1.1.  

Языковая норма, ее 

роль в становлении 

и функционирова-

нии литературно-

го языка 

 

2 

Содержание учебного материала  
Норма в системе языка. Характерные особенности нормы. Кодификация. Структурно-языковые типы норм. 

Тема 1.2 

Речевое взаимодей-

ствие. Язык и речь 

Содержание учебного материала  
Виды речевой деятельности: говорение, слушание, письмо, чтение. Формы и типы речи. Речевые жанры. Перевод письмен-

ной речи в устную.  

2 

Содержание учебного материала  
Основные единицы общения. Устная и письменная разновидности литературного языка. 

2 

2. РАЗДЕЛ. Коммуникативный аспект русского языка и культуры речи  

Тема 2.1 Коммуни-

кативный аспект 

культуры речи 

Содержание учебного материала  
Коммуникативные качества речи: правильность, точность, ясность, логичность, доступность, информативность, краткость, 

уместность.  

2 

Практическое занятие 
Виды логических ошибок, средства достижения доступности, коммуникативные условия чистоты речи. Лексика ограничен-

ной сферы употребления. 

2 

Тема 2.2. 

Богатство языка. 

Выразительность 

речи. 

Содержание учебного материала  
Условия создания выразительности; характеристика выразительных возможностей речи; образные средства в речи. Лекси-

ческое богатство русского языка. 

4 

Практическое занятие  
Средства речевой выразительности. Функции фигур речи и тропов. Презентация. Тесты. Упражнения. 

4 

Тема 2.3. 

Функциональные 

стили современно-

го русского языка 

Содержание учебного материала  

Функциональные стили современного русского языка. Взаимодействие функциональных стилей. Понятие стилистической 

нормы. Соотношение стилистических и речевых ошибок. 

4 

Практическое занятие.  

Функциональные разновидности литературного языка (научный, публицистический). Презентация. Тесты. Упражнения. 

Функциональные разновидности литературного языка (разговорная речь - язык художественной литературы). Презентация. 

Тесты. Упражнения. 

6 

Тема 2.4. 

Официально-

деловой стиль со-

временного русско-

го языка 

Содержание учебного материала  
Официально-деловой стиль. Признаки (долженствование, стандартизация, точность, не допускающая инотолкования, отсут-

ствие эмоциональности и др.)  

2 

Содержание учебного материала  
Сфера функционирования, жанровое разнообразие ОДС. Оформление официальных документов. Приемы унификации язы-

2 
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ка служебных документов. 

Практическое занятие  

Язык и стиль распорядительных документов. Составление протоколов, заявлений, докладных, расписок (стандартизация, 

отработка формы документа, типовой состав информации, назначение и формы предъявления, краткость). Презентация. 

Тесты. Упражнения. 

Стили и жанры речи. Стилистический анализ текстов разных функциональных стилей.  

6 

3. РАЗДЕЛ. Этический аспект культуры речи  

Тема 3.1. 

Общение и комму-

никация 

Содержание учебного материала  
Общение и коммуникация: сходства и различия. Основные единицы, сферы и виды общения. Ситуация общения и ее со-

ставляющие. Виды слушания. Причины коммуникативных неудач. 

2 

Тема 3.2.  

Культура устной и 

письменной речи. 

Этика общения и 

речевой этикет 

Содержание учебного материала.  
Этические нормы речевой культуры. Понятие «речевой этикет». Речевой этикет и национальная специфика.  

2 

Практическое занятие.  

Письменные и устные речевые жанры в профессиональной деятельности. Письменные высказывания профессионального 

характера. Формула речевого этикета, его группы. Презентация. Тесты. Упражнения. 

2 

Тема 3.3.  

Основные направ-

ления совершенст-

вования навыков 

грамотного письма 

и говорения 

Содержание учебного материала  

Языковая компетенция. Уровни языковой компетенции. Способы устранения языковых ошибок.  Словари-справочники по 

культуре речи  

2 

Практическое занятие.  

Формирование языковой компетенции как главная задача культуры речи. Уровни языковой компетенции. Языковые ошибки 

и способы их устранения. Словари-справочники по культуре речи. Презентация. Тесты. Упражнения. 

Совершенствование орфографических, пунктуационных и речевых навыков. Работа по формированию умений практическо-

го использования словарей в процессе редактирования текста. Презентация. Тесты. Упражнения. 

4 

4. РАЗДЕЛ. Основы публичного выступления  

Тема 4.1. 

Ораторская речь 

системе функцио-

нальных стилей 

литературного 

языка 

Содержание учебного материала  
Жанровая дифференциация публичных выступлений и отбор языковых средств при подготовке к выступлениям.  

2 

Содержание учебного материала 
Особенности устной публичной речи. Оратор и его аудитория. Основные виды аргументов 

2 

Тема 4.2. 

Способы словесно-

го оформления 

публичного высту-

пления 

Содержание учебного материала  
Публичное выступление. Структура речи. Способы словесного оформления речи. Виды речи. 

2 

Тема 4.3. Логиче-

ские и психологи-

ческие приемы 

полемики 

Содержание учебного материала  

Спор как форма организации человеческого бытия. Споры в Древней Греции. Споры в современном обществе (творческая 

работа). 
2 
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Самостоятельная работа. 

Спор как форма организации человеческого бытия. Споры в Древней Греции. Споры в современном обществе (творческая работа). 
2 

Дифференцированный зачет  2 

Всего 62 
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены сле-

дующие специальные помещения: 

 
Кабинет русского языка и 

культуры речи 

 

 

Учебная аудитория  

- доска классная 

- стол преподавателя 

- кресло для преподавателя 

- комплекты учебной мебели  

- компьютер преподавателя 

- проектор 

-учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации 

Библиотека, читальный зал 

(специализированный каби-

нет) с выходом в сеть Ин-

тернет   

 

Аудитория: 

-комплекты учебной мебели;  

-компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», 

доступом в электронную информационно-образовательную 

среду и электронно-библиотечную систему. 

Помещение для самостоя-

тельной работы и курсового 

проектирования 

Аудитория:  

- комплекты учебной мебели;  

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-образовательную 

среду 

Помещение для всех дисци-

плин и модулей в течение 

всего периода обучения 

Помещение: 

- специализированные кресла для актовых залов  

- сцена 

- трибуна 

- экран 

- технические средства, служащие для представления инфор-

мации большой аудитории 

- видео увеличитель (проектор)  

- демонстрационное оборудование и аудиосистема 

- микрофоны 

Актовый зал для проведения 

научно-студенческих конфе-

ренций и мероприятий 

 

Помещение: 

- специализированные кресла для актовых залов  

- сцена 

- трибуна 

- экран 

- технические средства, служащие для представления инфор-

мации большой аудитории 

- видео увеличитель (проектор)  

- демонстрационное оборудование и аудиосистема 

- микрофоны 
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3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 

Основные источники: 

 

 Русский язык и культура речи: учебник для среднего профессионального образова-

ния / Г. Я. Солганик, Т. И. Сурикова, Н. И. Клушина, И. В. Анненкова; под редакцией 

Г. Я. Солганика. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 239 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-03835-4. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: http://biblio-online.ru/bcode/450709 

   Русский язык и культура речи: учебник и практикум для среднего профессио-

нального образования / В. Д. Черняк, А. И. Дунев, В. А. Ефремов, Е. В. Сергеева; под об-

щей редакцией В. Д. Черняк. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 

2020. — 389 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00832-6. — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/452346i 

Самсонов, Н. Б.  Русский язык и культура речи: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Н. Б. Самсонов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Из-

дательство Юрайт, 2021. — 278 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-11324-2. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-

online.ru/bcode/467576 

 

Дополнительные источники: 

   Голубева, А. В.  Русский язык и культура речи. Практикум: учебное пособие для 

среднего профессионального образования / А. В. Голубева, З. Н. Пономарева, Л. П. Сты-

чишина; под редакцией А. В. Голубевой. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 256 с. 

— (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02427-2. — Текст: электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/452233 Боженкова, Р.К. Русский 

язык и культура речи: Учебник / Р.К. Боженкова. - М.: Флинта, 2015. - 608 c. 

   Русский язык и культура речи. Практикум. Словарь: учебно-практическое пособие 

для среднего профессионального образования / В. Д. Черняк [и др.]; под общей редакцией 

В. Д. Черняк. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 525 с. 

— (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03886-6. — Текст: электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/450857Ипполитова, Н.А. Русский 

язык и культура речи: учебник / Н.А. Ипполитова, О.Ю. Князева, М.Р. Савова. - М.: Про-

спект, 2016. - 440 c. 

Бортников, В. И.  Русский язык и культура речи. Практикум: учебное пособие для 

среднего профессионального образования / В. И. Бортников, Ю. Б. Пикулева. — 2-е 

изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 95 с. — (Профессиональное образова-

ние). — ISBN 978-5-534-07648-6. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: http://biblio-online.ru/bcode/455403  

Титов, О. А.  Русский язык и культура речи. Практикум по орфографии: учебное по-

собие для среднего профессионального образования / О. А. Титов. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 129 с. — (Профессиональное образова-

ние). — ISBN 978-5-534-08708-6. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: http://biblio-online.ru/bcode/453957  

Словари и справочники 

1. Александрова З.Е. Словарь синонимов русского языка: Практический справочник / З.Е. 

Александрова. – 13-е изд., стер. – М.: Русский язык – Медиа, 2014. – 568, [8] с. 

2. Ефремова Т.Ф. Словарь грамматических трудностей русского языка: более 2500 слов / 

Т.Ф. Ефремова, В.Г. Костомаров. – М.: Астрель: АСТ: Хранитель, 2015. – 376 с. 

https://biblio-online.ru/bcode/450709
https://biblio-online.ru/bcode/467576
https://biblio-online.ru/bcode/467576
https://biblio-online.ru/bcode/455403
https://biblio-online.ru/bcode/453957
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3. Иванова Т.Ф. Новый орфоэпический словарь русского языка. Произношение. Ударение. 

Грамматические формы. – 2-е изд., стереотип. – М.: Русский язык – Медиа, 2014. – 893 с. 

4. Крысин Л.П. Толковый словарь иноязычных слов. – М.: Эксмо, 2005. – 944 с. 

5. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка / Российская академия 

наук; Институт русского языка им. В.В. Виноградова. – 4-е изд., дополненное. – М.: ООО 

«ИТИ ТЕХНОЛОГИИ», 2003. – 944 с. 

6. Русский орфографический словарь / Российская академия наук. Институт русского 

языка им. В.В. Виноградова; О.Е. Иванова, В.В. Лопатин (отв. ред.), И.В. Нечаев, Л.К. 

Чельцова. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 2005. – 960 с. 

7. Солганик Г.Я. Толковый словарь. Язык газеты, радио, телевидения: ок. 10 000 слов и 

выражений. – М.: АСТ: Астрель, 2014. – 749 с. 

8. Толковый словарь русского языка начала XXI века. Актуальная лексика / под ред. Г.Н. 

Скляревской. – М.: Эксмо, 2015. – 1136 с. 

9. Федоров А.И.Фразеологический словарь русского литературного языка. –М. АСТ. -

2008. – 880 с . 

Интернет-ресурсы: 

1. Электронный ресурс: Журнал, статьи, словарь. Форум, задачи по русскому языку 

 – Режим доступа: http://www. redaktor.ru. 

2. Электронный ресурс: Словари, ссылки. Грамотная речь 

 – Режим доступа: http://www. cultrechi. narod.ru.  

 

 

3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья 

Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья, размещена на сайте университета 

(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects). 

Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата обеспечиваются условия беспрепятственного доступа в учебные помещения, 

столовую, туалетные, другие помещения (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов и др.). 

Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нару-

шенным слухом справочного, учебного материала имеются следующие условия: 

- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о на-

чале и конце занятия (слово «звонок» пишется на доске); 

- внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на 

плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); 

- разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими 

предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам. 

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих 

инвалидов и лиц с ОВЗ проводится за счет: 

- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гипер-

ссылками, комментирующими отдельные компоненты изображения; 

- регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных 

признаков предметов и явлений; 

- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию 

по электронной почте по мере необходимости. 

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения 

справочного, учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной 

программой, обеспечиваются следующие условия: 

http://www.yarus.aspu.ru/?id=44
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- ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потреб-

ностей инвалидов по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной ин-

формации о расписании учебных занятий; 

- в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию 

МФЮА для запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они бу-

дут пользоваться; педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучаю-

щимся, каждый раз называется тот, к кому педагог обращается; 

- действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; печат-

ная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучива-

ется; обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; 

- предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и пра-

во записи объяснения на диктофон (по желанию обучающегося). 

При необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные 

пособия, иная учебная литература. Имеется возможность предоставления услуг ассистен-

та, оказывающего обучающимся с ОВЗ необходимую техническую помощь, в том числе 

услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ 

определяется преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обу-

чающемуся с ОВЗ с учетом его индивидуальных психофизических особенностей дается 

возможность пройти промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо предоставляется дополнительное время 

для подготовки ответа. 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен уметь: 

Строить свою речь в соответствии с языковыми, 

коммуникативными и этическими нормам. 

 Анализировать свою речь с точки зрения ее нор-

мативности, уместности и целесообразности, уст-

ранять ошибки и недочеты в своей устной и пись-

менной речи. 

Пользоваться словарями русского языка. 

Владеть понятием фонемы, фонетическими средст-

вами речевой выразительности. 

Владеть нормами словоупотребления, определять 

лексическое значение слова. 

Находить и исправлять в тексте лексические ошиб-

ки, ошибки в употреблении фразеологизмов. 

Определять функционально – стилевую принад-

лежность слова 

Пользовать нормами словообразования примени-

тельно к общеупотребительной, общенаучной и 

профессиональной лексике 

Использовать словообразовательные средства в 

изобразительно – выразительных целях. 

Употреблять грамматические формы слов в соот-

ветствии с литературной нормой и стилистически-

ми особенностями создаваемого текста, выявлять 

грамматические ошибки в тексте 

Различать простые и сложные, обособляемые обо-

роты, прямую речь и слова автора, цитаты 

Пользоваться багажом синтаксических средств при 

создании собственных текстов официально – дело-

вого, учебно – научных стилей 

Редактировать собственные тексты и тексты дру-

гих авторов, пользоваться правилами правописа-

ния, различать тексты по их принадлежности к 

стилям 

Создавать тексты учебно – научного и официально 

– делового стилей в жанрах, соответствующих тре-

бованиям профессиональной подготовки студен-

тов. 

Устные ответы оцениваются 

по пятибалльной системе. 

5 – отлично, грамотно, полно 

изложен материал 

4 – хорошо, допускается од-

на – две ошибки в изложении 

материала и речевые ошибки 

3 – удовлетворительно (в 

целом тема раскрыта, допу-

щены речевые ошибки) 

2- неудовлетворительно 

(обучающийся не может из-

ложить материал) 

Оценки за тестовые задания 

оцениваются по количеству 

выполненных, например, 10 

заданий. 

10, – 5 

9,8,7,-4 

6,5- 3., 

Меньше 5заданий --2  

Оценка в рамках те-

кущего контроля ре-

зультатов выполнения 

заданий для самостоя-

тельной работы. 

Оценка устных отве-

тов в результате уст-

ных и письменных 

опросов, когда прове-

ряются теоретические 

и практические знания 

обучающихся. 

Оценка выполненных 

тестов, докладов, пре-

зентаций. 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать: 

Понятие языка и речи, различие между языком и 

речью, функции языка, понятие литературного 

языка, признаки литературного языка, типы рече-

вой нормы 

Понятие культуры речи, основные компоненты 

культуры речи, соблюдение этики общения, владе-

ние языковой нормой 

Основные виды словарей русского языка 

Фонетические единицы языка, фонетические сред-

ства языковой выразительности, особенности рус-

ского ударения и произношения, орфоэпические 

нормы 

Лексические и фразеологические единицы языка, 

лексические и фразеологические нормы, изобрази 

тельно – выразительные возможности лексики и 

фразеологии 

Способы словообразования, стилистические воз-

можности словообразования 

 Оценка в рамках те-

кущего контроля ре-

зультатов выполнения 

заданий для самостоя-

тельной работы. 

Оценка устных отве-

тов в результате уст-

ных и письменных 

опросов, когда прове-

ряются теоретические 

и практические знания 

обучающихся. 

Оценка выполненных 

тестов, докладов, пре-

зентаций. 
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Самостоятельные и служебные части речи, норма-

тивное употребление форм слова, стилистику час-

тей речи, ошибки в формообразовании 

Синтаксический строй предложения, выразитель-

ные возможности русского синтаксиса 

Правила правописания, принципы русской орфо-

графии и пунктуации, понимать смыслоразличи-

тельную роль орфографии и знаков препинания 

Функционально – смысловые типы речи, функцио-

нальные стили языка, сферу их использования, их 

языковые признаки, особенности построения тек-

ста разных стилей 

 

 

 


