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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОУД.06 РОДНОЙ ЯЗЫК

1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
специалистов  среднего  звена  (далее  –  ППССЗ)  в  соответствии  с  ФГОС  СПО  по 
специальностям: 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и  
электромеханического оборудования (по отраслям)

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Учебная  дисциплина  ОУД.06  Родной  язык изучается  в  общеобразовательном 
цикле учебного плана ППССЗ СПО на базе основного общего образования.

1.3. Цели учебной дисциплины

 совершенствование  общеучебных  умений  и  навыков  обучаемых:  языковых, 
речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических;

 формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций (языковой, 
лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой);

 совершенствование  умений  обучающихся  осмысливать  закономерности  языка, 
правильно,  стилистически  верно  использовать  языковые  единицы  в  устной  и 
письменной речи в разных речевых ситуациях;

 дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 
взаимодействию  и  социальной  адаптации;  готовности  к  трудовой  деятельности, 
осознанному  выбору  профессии;  навыков  самоорганизации  и  саморазвития; 
информационных умений и навыков.

1.4. Результаты освоения учебной дисциплины

Освоение  содержания  учебной  дисциплины  «Родной  язык»  обеспечивает 
достижение студентами следующих результатов:

• личностных:

-  воспитание уважения к родному языку, который сохраняет и отражает культурные и 
нравственные  ценности,  накопленные  народом  на  протяжении  веков,  осознание  связи 
языка и истории, культуры русского и других народов;
- понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности; 
- осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского языка как 
явления национальной культуры;
- формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 
и общественной практики, основанного на диалоге культур, а
также  различных  форм  общественного  сознания,  осознание  своего  места  в 
поликультурном мире;
-  способность  к  речевому  самоконтролю;  оцениванию  устных  и  письменных 
высказываний  с  точки  зрения  языкового  оформления,  эффективности  достижения 
поставленных коммуникативных задач;
- готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
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-  способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, потребность 
речевого самосовершенствования;

• метапредметных:

-  владение всеми видами речевой деятельности:  аудированием,  чтением (пониманием), 
говорением, письмом;
- владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку 
зрения,  использовать  адекватные  языковые  средства;  использование  приобретенных 
знаний и умений для анализа языковых явлений на межпредметном уровне;
-  применение  навыков  сотрудничества  со  сверстниками,  детьми  младшего  возраста, 
взрослыми  в  процессе  речевого  общения,  образовательной,  общественно  полезной, 
учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;
-  овладение  нормами  речевого  поведения  в  различных  ситуациях  межличностного  и 
межкультурного общения;
-  готовность  и  способность  к  самостоятельной  информационно-познавательной 
деятельности,  включая  умение  ориентироваться  в  различных  источниках  информации, 
критически  оценивать  и  интерпретировать  информацию,  получаемую  из  различных 
источников;
- умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 
текстов,  справочной  литературы,  средств  массовой  информации,  информационных  и 
коммуникационных  технологий  для  решения  когнитивных,  коммуникативных  и 
организационных задач в процессе изучения русского языка;

• предметных:

-  сформированность  понятий  о  нормах  русского  литературного  языка  и  применение 
знаний о них в речевой практике;
-  сформированность  умений  создавать  устные  и  письменные  монологические  и 
диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале 
изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения;
- владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 
речью;
- владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 
основной и второстепенной информации;
-  владение  умением  представлять  тексты  в  виде  тезисов,  конспектов,  аннотаций, 
рефератов, сочинений различных жанров;
-  сформированность  представлений  об  изобразительно-выразительных  возможностях 
русского языка;
-  сформированность умений учитывать исторический,  историко-культурный контекст и 
контекст творчества писателя в процессе анализа текста;
- способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать 
свое  отношение  к  теме,  проблеме  текста  в  развернутых  аргументированных  устных и 
письменных высказываниях;
-   владение  навыками  анализа  текста  с  учетом  их  стилистической  и  жанровородовой 
специфики;  осознание  художественной  картины  жизни,  созданной  в  литературном 
произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 
понимания;
-  сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы.
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1.5.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  рабочей  программы  учебной 
дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося  36  часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  36  часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 36
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36
в том числе:
     практические работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета во 2 семестре   
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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

Уровень 
освоения

Введение.
2

Тема 1. 
Язык как средство 

общения.

Содержание учебного материала
Язык как средство общения и форма существования национальной культуры. Язык и 
общество. Язык как развивающееся явление. Основные уровни языка. Русский язык в 
современном  мире.  Язык  и  культура.  Отражение  в  русском  языке  материальной  и 
духовной культуры русского и других народов. Понятие о русском литературном языке 
неязыковой норме. Значение русского языка при освоении специальностей СПО

2 2

Раздел 1. Язык и культура. 8

Тема 1.1.
Язык и речь.

Содержание учебного материала
Русский  язык  как  зеркало  национальной  культуры  и  истории  народа.  Примеры 
ключевых  слов  (концептов)  русской  культуры,  их  национально-историческая 
значимость. Образ человека в языке: слова-концепты «дух» и «душа». Ключевые слова, 
обозначающие мир русской природы; религиозные представления.  Крылатые слова и 
выражения  (прецедентные  тексты)  из  произведений  художественной  литературы, 
кинофильмов,  песен,  рекламных  текстов  и  т.п.  О  происхождении  фразеологизмов. 
Источники  фразеологизмов.  Развитие  языка  как  объективный  процесс.  Основные 
тенденции развития современного русского языка. Новые иноязычные заимствования в 
современном  русском  языке.  Словообразовательные  неологизмы  в  современном 
русском языке. Переосмысление значений слов в современном русском языке. 

4 2

Темы 1.2.
Виды речевого общения.

Содержание учебного материала
Виды речевого общения. Особенности русской интонации, темпа речи по сравнению с 
другими  языками.  Особенности  жестов  и  мимики  в  русской  речи,  отражение  их  в 
устойчивых  выражениях  (фразеологизмах)  в  сравнении  с  языком  жестов  других 
народов.

2 2

Темы 1.3.
Речевая ситуация 

Содержание учебного материала
Речевая  ситуация  и  ее  компоненты.   Основные  требования  к  речи:  правильность, 
точность, выразительность, уместность употребления языковых средств.

2 2

8



Раздел 2. Культура речи 16

Тема 2.1.
Основные орфоэпические 

нормы

Содержание учебного материала
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Понятие 
о варианте нормы. Равноправные и допустимые варианты произношения. 
Нерекомендуемые и неправильные варианты произношения. Запретительные пометы в 
орфоэпических словарях. Постоянное и подвижное ударение в именах 
существительных; именах прилагательных, глаголах. Омографы: ударение как маркер 
смысла слова. Произносительные варианты орфоэпической нормы. Произносительные 
варианты на уровне словосочетаний. Роль звукописи в художественном тексте. 

2 2

Тема 2.2.
Произносительные 

различия в русском языке

Содержание учебного материала
Произносительные  различия  в  русском  языке,  обусловленные  темпом  речи. 
Стилистические  особенности  произношения  и  ударения 
(литературные‚  разговорные‚  устарелые  и профессиональные).  Нормы произношения 
отдельных грамматических форм; заимствованных слов: ударение в форме род.п. мн.ч. 
существительных; ударение в кратких формах прилагательных; подвижное ударение в 
глаголах;  ударение  в  формах  глагола  прошедшего  времени;  ударение  в  возвратных 
глаголах  в  формах  прошедшего  времени  м.р..  Варианты  ударения  внутри  нормы: 
баловать – баловать, обеспечение – обеспечение.

2 2

Тема 2.3.
Основные лексические 

нормы

Содержание учебного материала
Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Основные 
нормы словоупотребления: правильность выбора слова, максимально соответствующего 
обозначаемому  им  предмету  или  явлению  реальной  действительности.  Лексические 
нормы употребления имён существительных, прилагательных, глаголов в современном 
русском  литературном  языке.  Стилистические  варианты  нормы  (книжный, 
общеупотребительный‚  разговорный  и  просторечный)  употребления  имён 
существительных, прилагательных, глаголов в речи.

2 2

Тема 2.4. 
Смысловые‚ стилистичес

кие особенности 
употребления синонимов, 

антонимов, омонимов.

Синонимы  и  точность  речи.  Смысловые‚  стилистические  особенности  употребления 
синонимов.  Антонимы  и  точность  речи.  Смысловые‚  стилистические  особенности 
употребления  антонимов.  Лексические  омонимы  и  точность  речи. 
Смысловые‚  стилистические  особенности  употребления  лексических  омонимов. 
Типичные  речевые  ошибки‚  связанные  с  употреблением  синонимов‚  антонимов  и 
лексических омонимов в речи.

2 2

Темы 2.5. Содержание учебного материала 2 2
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Основные 
грамматические нормы. 

Категория рода.

Основные  грамматические  нормы  современного  русского  литературного  языка. 
Категория  рода:  род  заимствованных  несклоняемых  имен  существительных;  род 
сложных существительных; род имен собственных; род  аббревиатур. Нормативные и 
ненормативные формы употребления имеZн существительных. Формы существительных 
мужского рода множественного числа с окончаниями –а(-я), -ы(и)‚ различающиеся по 
смыслу: корпуса (здания, войсковые соединения) – корпусы (туловища); образа (иконы) 
–  образы  (литературные);  кондуктора  (работники  транспорта)  –  кондукторы 
(приспособление  в  технике);  меха  (выделанные  шкуры)  –  мехи  (кузнечные);  соболя 
(меха)  –  соболи  (животные).  Литературные‚  разговорные‚  устарелые  и 
профессиональные особенности формы именительного падежа множественного числа 
существительных мужского рода. 

Темы 2.6.
Основные 

грамматические нормы. 
Категория склонения.

Содержание учебного материала
Категория склонения. Нормативные и ненормативные формы имён существительных. 
Типичные  грамматические  ошибки  в  речи.  Нормы  употребления  форм  имен 
существительных  в  соответствии  с  типом  склонения,  родом  существительного 
принадлежностью  к  разряду  –  одушевленности  –  неодушевленности,  особенностями 
окончаний форм множественного числа. Нормы употребления имен прилагательных в 
формах сравнительной степени,  в  краткой  форме.  Варианты грамматической нормы: 
литературные  и  разговорные  падежные  формы  имен  существительных.  Отражение 
вариантов грамматической нормы в словарях и справочниках.

2 2

Тема 2.7.
Речевой этикет

Содержание учебного материала
Речевой этикет.  Правила речевого этикета:  нормы и традиции.  Устойчивые формулы 
речевого этикета в общении. Обращение в русском речевом этикете. История этикетной 
формулы обращения в русском языке. Особенности употребления в качестве обращений 
собственных имен, названий людей по степени родства, по положению в обществе, по 
профессии,  должности;  по  возрасту  и  полу.  Обращение  как  показатель  степени 
воспитанности  человека,  отношения  к  собеседнику,  эмоционального  состояния. 
Обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации. Современные формулы 
обращения к незнакомому человеку. Употребление формы «он».

2 2

Тема 2.8.
Национальные 

особенности речевого 
этикета.

Национальные особенности речевого этикета. Принципы этикетного общения, лежащие 
в  основе  национального  речевого  этикета:  сдержанность,  вежливость,  использование 
стандартных  речевых  формул  в  стандартных  ситуациях  общения,  позитивное 
отношение к собеседнику. Этика и речевой этикет. Соотношение понятий этика – этикет 
–  мораль;  этические  нормы – 26 этикетные нормы – этикетные формы. Устойчивые 

2 2
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формулы речевого этикета в общении. Этикетные формулы начала и конца общения. 
Этикетные  формулы  похвалы  и  комплимента.  Этикетные  формулы  благодарности. 
Этикетные формулы сочувствия‚ утешения.

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. 8

Тема 3.1.
Язык и речь. Виды 

речевой деятельности

Содержание учебного материала
Язык и речь. Точность и логичность речи. Выразительность, чистота и богатство речи. 
Средства  выразительной  устной  речи  (тон,  тембр,  темп),  способы  тренировки 
(скороговорки).  Интонация  и  жесты.  Формы  речи:  монолог  и  диалог.  Эффективные 
приёмы чтения. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы работы.

2 2

Тема 3.2.
Текст как единица языка 

и речи

Содержание учебного материала
Текст и его основные признаки. Как строится текст. Композиционные формы описания, 
повествования, рассуждения. Повествование как тип речи. Средства связи предложений 
и частей текста. 

2 2

Тема 3.3.
Функциональные 

разновидности языка

Содержание учебного материала
Функциональные  разновидности  языка.  Разговорная  речь.  Просьба,  извинение  как 
жанры  разговорной  речи.  Официально-деловой  стиль.  Объявление  (устное  и 
письменное).  Учебно-научный  стиль.  План  ответа  на  уроке,  план  текста. 
Публицистический стиль.  Устное  выступление.  Девиз,  слоган.  Язык художественной 
литературы.  Литературная  сказка.  Рассказ.  Особенности  языка фольклорных текстов. 
Загадка,  пословица.  Сказка.  Особенности  языка  сказки  (сравнения,  синонимы, 
антонимы, слова с уменьшительными суффиксами и т.д.).

2 2

Тема 3.4.
Разговорная речь.

Содержание учебного материала
Разговорная  речь.  Рассказ  о  событии,  «бывальщины».  Учебно-научный  стиль. 
Словарная  статья,  ее  строение.  Научное  сообщение  (устный  ответ).  Содержание  и 
строение учебного сообщения (устного ответа). Структура устного ответа.  Различные 
виды  ответов:  ответ-анализ,  ответ-обобщение,  ответ-добавление,  ответ-группировка. 
Языковые  средства,  которые  используются  в  разных  частях  учебного  сообщения 
(устного ответа). Компьютерная презентация. Основные средства и правила создания и 
предъявления презентации слушателям. Публицистический стиль. Устное выступление. 
Язык художественной литературы. Описание внешности человека.

2 2

Дифференцированный зачет 2
 Всего: 36

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
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1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
2 –репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация  программы  учебной  дисциплины  требует  наличия  учебного  кабинета 
«Русский язык и литература».

Оборудование учебного кабинета: 
1. Классная доска.
2. Учебно-наглядные пособия.
3. Методическая литература.

Технические средства обучения:
     1.  АРМ преподавателя

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов,  дополнительной 
литературы.

Основные источники: 

1. Доступ к книге "Селезнева Л.Б. Русский язык для всех. Понятия, классификации, 
правила:  в  2  ч.  Ч.  1.  Фонетика.  Лексикология.  Морфология.  Интенсив  по 
орфографии,  2016  г."  -  коллекция  "Языкознание  и  литературоведение  - 
Издательство ФЛИНТА" ЭБС ЛАНЬ

2. Доступ к книге "Селезнева Л.Б. Русский язык для всех. Понятия, классификации, 
правила:  в 2 ч.  Ч. 2.  Синтаксис.  Интенсив по пунктуации,  2016 г."  -  коллекция 
"Языкознание и литературоведение - Издательство ФЛИНТА" ЭБС ЛАНЬ

Интернет- ресурсы:

1. Электронная  версия  газеты  «Русский  язык».  [Электронный  ресурс]  URL: 
www.rus.lseptember.ru (дата обращения 28.08.2019г.)

2. Учительский  портал.  Уроки,  презентации,  контрольные  работы,  тесты, 
компьютерные  программы,  методические  разработки  по  русскому  языку  и 
литературе.  [Электронный  ресурс]  URL:  www.uchportal.ru  (дата  обращения 
28.08.2019г.)

3. Образовательный портал www.posobie.ru  (Пособия).  [Электронный ресурс]  URL: 
www.posobie.ru (дата обращения 28.08.2019г.)

4. Справочная  служба  русского  языка.  [Электронный  ресурс]  URL: 
www.spravka.gramota.ru (дата обращения 28.08.2019г.)

5. Культура  письменной  речи.  [Электронный  ресурс]  URL:  www.gramma.ru  (Дата 
обращения –28.08.2019 г.).

6. Справочная  служба  русского  языка.  [Электронный  ресурс]  URL: 
www.spravka.gramota.ru (Дата обращения – 28.08.2019 г.).

7. Толковый  словарь  живого  великорусского  языка  В.Даля.  [Электронный  ресурс] 
URL:.http://slovardalja.net/view_search.php

Дополнительные источники: 
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1. Гольцова  Н.Г.  Русский  язык.10-11  классы:  учебник  для  общеобразовательных 
учреждений. - М.: ООО «ТИД «Русское слово — РС», 2011. - 448с.

2. Лебедев  Ю.В.  Русская  литература  19  века  (ч.1,2)  учебник  10  кл.  М., 
«Просвещение» 2014

3. Журавлев В.П. Литература (ч.1,2) учебник 11 кл. М., «Просвещение» 2013.
4. Зинин С.А., Чалмаев В.А. Литература (ч.1,2) учебник 11кл. М., «Русское слово» 

2014.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ

Содержание 
обучения

Характеристика основных видов деятельности 
обучающегося

(на уровне учебных действий)

Формы и методы контроля 
и оценки результатов 

обучения
Язык и культура - Извлекать из разных источников и преобразовывать 

информацию о языке как развивающемся явлении, о связи языка 
и культуры;
- характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, 
культуры и истории народа – носителя языка;
- приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка 
позволяет лучше узнать историю и культуру страны;
- определять тему, основную мысль текстов о роли русского 
языка в жизни общества;
- вычитывать разные виды информации; проводить языковой 
разбор текстов; извлекать информацию из разных источников 
(таблиц, схем);
- преобразовывать информацию; строить рассуждение о роли 
русского языка в жизни человека;
- различать понятия «язык» и «речь»;
- опознавать основные выразительные средства лексики и 
фразеологии в художественной речи и оценивать их;
- объяснять особенности употребления лексических средств в 
текстах художественного стиля речи;
- извлекать необходимую информацию из толковых словарей 
разных составителей и справочников, в том числе 
мультимедийных; использовать эту информацию в различных 
видах деятельности;
- познавать основные виды тропов, построенных на переносном 
значении слова (метафора, эпитет, олицетворение);
- выразительно читать тексты художественной литературы.

1.Составление связного 
высказывания (сочинение-
рассуждение).
2.Проведение языкового 
разбора текстов (таблицы, 
схемы).
3. Написание диктанта.
4. Чтение текстов, соблюдая 
правильную интонацию.
5. Нахождение 
выразительных средств в 
художественной речи и 
оценка их.

Культура речи - Проводить фонетический разбор; извлекать необходимую ин-
формацию по изучаемой теме из таблиц, схем учебника;
- извлекать необходимую информацию из орфоэпических 
словарей и справочников; использовать ее в различных видах 
деятельности;
- опознавать основные выразительные средства лексики и 
фразеологии в художественной речи и оценивать их;
- объяснять особенности употребления лексических средств в 
текстах;
- находить типичные ошибки, связанные с нарушением 
лексической сочетаемости, уметь исправлять их;
- уметь выполнять лексический анализ прозаического и 
поэтического текстов;
- извлекать необходимую информацию из лексических словарей 
разного типа (толкового словаря, словарей синонимов, 
антонимов, устаревших слов, иностранных слов, 
фразеологического словаря и др.) и справочников, в том числе 
мультимедийных; использовать эту информацию в различных 
видах деятельности;
- составлять монологическое высказывание на лингвистическую 
тему в устной или письменной форме;
- извлекать необходимую информацию из словарей и 
справочников по правописанию; использовать эту информацию 
в процессе письма; определять роль слов разных частей речи в 
текстообразовании;
- проводить операции синтеза и анализа с целью обобщения при-
знаков, характеристик, фактов и т.д.; подбирать примеры по 
теме из художественных текстов изучаемых произведений;

1. Рассказ студента на 
заданную тему.
2. Исправление речевых 
недостатков, редактирование 
текста.
3. Анализ текстов разных 
функциональных стилей.
4. Проведение тестов
5. Прослушивание докладов 
и защита презентаций на 
заданные темы.
6. Чтение текстов, соблюдая 
правильную интонацию.
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- определять роль синтаксических конструкций в 
текстообразовании; находить в тексте стилистические фигуры;
- производить синонимическую замену синтаксических кон-
струкций;
- уметь работать с грамматическими словарями, извлекать из 
них необходимую информацию;
- уметь пунктуационно грамотно оформлять письменную речь;
- владеть нормами речевого этикета, соблюдать их в деловом 
общении;
- разграничивать понятия «этикет» и «нетикет»;
- соблюдать нормы и правила этикета в Интернет-дискуссии и 
Интернет-полемике.

Речь. Речевая 
деятельность.

- Разграничивать понятия «язык» и «речь», владеть 
различными видами речевой деятельности;
- уметь использовать элементы речевого мастерства в 
общении;
- выразительно читать текст, определять тему, 
функциональный тип речи, формулировать основную мысль 
художественных текстов;
- вычитывать разные виды информации;
- выполнять лингвостилистический анализ текста; 
определять авторскую позицию в тексте; высказывать свою 
точку зрения по проблеме текста;
- характеризовать изобразительно-выразительные средства 
языка, указывать их роль в идейно-художественном 
содержании текста;
- составлять связное высказывание (сочинение) в устной и 
письменной форме на основе проанализированных текстов; 
определять эмоциональный настрой текста;
- анализировать речь с точки зрения правильности, 
точности, выразительности, уместности употребления 
языковых средств;
- подбирать примеры по темам, взятым из изучаемых 
художественных произведений;
- оценивать чужие и собственные речевые высказывания 
разной функциональной направленности с точки зрения 
соответствия их коммуникативным задачам и нормам 
современного русского литературного языка;
- выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 
информационными сообщениями, докладами на учебно-
научную тему;
- анализировать и сравнивать русский речевой этикет с 
речевым этикетом отдельных народов России и мира;
- различать тексты разных функциональных стилей (экстра-
лингвистические особенности, лингвистические особенности 
на уровне употребления лексических средств, типичных син-
таксических конструкций);
- анализировать тексты разных жанров научного (учебно- 
научного), публицистического, официально-делового 
стилей, разговорной речи;
- создавать устные и письменные высказывания разных 
стилей, жанров и типов речи (отзыв, сообщение, доклад; 
интервью, репортаж, эссе; расписка, доверенность, 
заявление; рассказ, беседа, спор);
- подбирать тексты разных функциональных типов и стилей; 
осуществлять информационную переработку текста, 
создавать вторичный текст, используя разные виды 
переработки текста (план, тезисы, конспект, реферат, 
аннотацию, рецензию.

1. Письменный контроль: 
диктант, изложение, 
сочинение
2. Анализ употребления 
лексических средств в 
текстах различных стилей.
3. Работа с Толковыми 
словарями, словарями 
синонимов, антонимов, 
фразеологизмов, 
иностранных слов и др.
4. Индивидуальный и 
фронтальный опрос
5. Проведение тестов
6. Прослушивание 
сообщений и докладов на 
заданные темы.
7. Выразительное чтение 
текстов 
8. Лингвостилистический 
анализ текста.
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