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

1.1.Область применения рабочей программы

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

13.02.11  Техническая  эксплуатация  электрического  и  электромеханического
оборудования (по отраслям)

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена

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

1.3. Цели учебной дисциплины

- воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как
духовной,  нравственной  и  культурной  ценности  народа;  осознание  национального
своеобразия  русского  языка;  формирование  познавательного  интереса,  любви,
уважительного  отношения  к  русскому  языку,  а  через  него  –  к  родной  культуре;
воспитание  ответственного  отношения  к  сохранению  и  развитию  родного  языка,
формирование  волонтёрской  позиции  в  отношении  популяризации  родного  языка;
воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов России; овладение
культурой межнационального общения;
-  совершенствование  коммуникативных  умений  и  культуры  речи,  обеспечивающих
свободное  владение  русским  литературным языком  в  разных  сферах  и  ситуациях  его
использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся;
развитие  готовности  и  способности  к  речевому  взаимодействию  и  взаимопониманию,
потребности к речевому самосовершенствованию;

-  углубление и при необходимости расширение знаний о таких явлениях и  категориях
современного  русского  литературного  языка,  которые  обеспечивают его нормативное,
уместное, этичное использование в различных  сферах  и  ситуациях  общения;  о
стилистических ресурсах русского языка;  об основных нормах русского литературного
языка; о национальной специфике русского языка и языковых единицах, прежде всего о
лексике и фразеологии с национально-культурной семантикой; о русском речевом этикете;

-  совершенствование  умений  опознавать,  анализировать,  классифицировать  языковые
факты,  оценивать  их  с  точки  зрения  нормативности,  соответствия  ситуации  и  сфере
общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и
преобразовывать необходимую информацию;

-  развитие  проектного  и  исследовательского  мышления,  приобретение  практического
опыта  исследовательской  работы  по  русскому  языку,  воспитание  самостоятельности  в
приобретении знаний.
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1.4. Результаты освоения учебной дисциплины

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

• личностных:
-  российская  идентичность,  способность  к  осознанию  российской  идентичности  в
поликультурном  социуме,  чувство  причастности  к  историко-культурной  общности
российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его
защите;
-  уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой
край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России;
-  формирование  уважения  к  русскому  языку  как  государственному  языку  Российской
Федерации,  являющемуся  основой  российской  идентичности  и  главным  фактором
национального самоопределения;
- воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих
в Российской Федерации.
-  ориентация  обучающихся  реализацию  позитивных  жизненных  перспектив,
инициативность,  креативность,  готовность  и  способность  к  личностному
самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы;
-  готовность  и  способность  обучающихся  к  отстаиванию  личного  достоинства,
собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по
отношению к общественно-политическим событиям прошлого и  настоящего  на  основе
осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны;
-  готовность  и  способность  обучающихся  к  саморазвитию  и  самовоспитанию  в
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества;
- приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов;
воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам,
религиозным убеждениям.
- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей,
толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности
вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели
и сотрудничать для их достижения;
- принятие гуманистических ценностей,  осознанное,  уважительное и доброжелательное
отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению;
-  развитие  компетенций  сотрудничества  со  сверстниками,  детьми   младшего  возраста,
взрослыми  в  образовательной,  общественно  полезной,  учебно-исследовательской,
проектной и других видах деятельности.

 • метапредметных:
1. Регулятивные универсальные учебные действия.

-  самостоятельно определять цели,  задавать параметры и критерии,  по которым можно
определить, что цель достигнута;
-  оценивать  возможные  последствия  достижения  поставленной  цели  в  деятельности,
собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и
морали;
-  ставить  и  формулировать  собственные  задачи  в  образовательной  деятельности  и
жизненных ситуациях;
- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые
для достижения поставленной цели;
- выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя
материальные и нематериальные затраты;
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-  организовывать  эффективный  поиск  ресурсов,  необходимых  для  достижения
поставленной цели;
- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.

2. Познавательные универсальные учебные действия.
–  искать  и  находить  обобщенные  способы  решения  задач,  в  том числе,  осуществлять
развернутый  информационный  поиск  и  ставить  на  его  основе  новые  (учебные  и
познавательные) задачи;
– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать
и фиксировать противоречия в информационных источниках;
–  использовать  различные  модельно-схематические  средства  для  представления
существенных  связей  и  отношений,  а  также  противоречий,  выявленных  в
информационных источниках;
–  находить  и  приводить  критические  аргументы  в  отношении  действий  и  суждений
другого;  спокойно  и  разумно  относиться  к  критическим  замечаниям  в  отношении
собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;
–  выходить  за  рамки  учебного  предмета  и  осуществлять  целенаправленный  поиск
возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 
– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со
стороны других участников и ресурсные ограничения;
– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.

3.  Коммуникативные универсальные учебные действия.
– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками,  так и со взрослыми (как
внутри образовательной организации, так и за ее пределами),  подбирать партнеров для
деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия,  а не
личных симпатий;
– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в
разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.);
–  координировать  и  выполнять  работу  в  условиях  реального,  виртуального  и
комбинированного взаимодействия;
– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных
(устных и письменных) языковых средств;
– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной
фазы,  выстраивать  деловую  и  образовательную  коммуникацию,  избегая  личностных
оценочных суждений.

• предметных:
- использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации;
-  использовать  знания  о  формах  русского  языка  (литературный  язык,  просторечие,
народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов;
- создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты
определенной  функционально-смысловой  принадлежности  (описание,  повествование,
рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты,
сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения);
- выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах;
- подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и выбранного
профиля обучения;
- правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при
построении текста;
- сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании
текста;
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-  использовать  при  работе  с  текстом  разные  виды  чтения  (поисковое,  просмотровое,
ознакомительное,  изучающее,  реферативное)  и  аудирования  (с  полным  пониманием
текста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации);
-  анализировать  текст  с  точки  зрения  наличия  в  нем  явной  и  скрытой,  основной  и
второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль;
-  извлекать  необходимую  информацию  из  различных  источников  и  переводить  ее  в
текстовый формат;
- преобразовывать текст в другие виды передачи информации;
выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления;
- соблюдать культуру публичной речи;
- соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические,
стилистические,  орфографические  и  пунктуационные  нормы  русского  литературного
языка;
- оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам;
-  использовать  основные  нормативные  словари  и  справочники  для  оценки  устных  и
письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам.

Выпускник получит возможность научиться:
– распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь
между ними;
–  анализировать  при  оценке  собственной  и  чужой  речи  языковые  средства,
использованные  в  тексте,  с  точки  зрения  правильности,  точности и  уместности  их
употребления;
–  комментировать  авторские  высказывания  на  различные  темы  (в  том  числе  о
богатстве и выразительности русского языка);
– отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного
русского языка;
– использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения
мысли и усиления выразительности речи;
– иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского
языкознания;
– выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами
ведения диалогической речи;
– дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную
информацию в прослушанном тексте;
– проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать
и анализировать полученную информацию;
– сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля;
– создавать отзывы и рецензии на предложенный текст;
– соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма;
– соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том
числе при обсуждении дискуссионных проблем;
– соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и
официально-деловой сферах общения;
– осуществлять речевой самоконтроль;
–  совершенствовать  орфографические  и  пунктуационные  умения  и  навыки  на  основе
знаний о нормах русского литературного языка;
– использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного
запаса и спектра используемых языковых средств;
– оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том
числе художественной литературы).
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1.5. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины
максимальной учебной нагрузки обучающегося   36   часов, 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
Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета во  2 семестре.
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2.2. Тематический план и содержание  учебной дисциплины
ОУД.06 Родной язык.

Наименов
ание

разделов и
тем

Содержание учебного материала,  практические
занятия, самостоятельная

работа обучающихся.

Объем часов Уровень
освоения

Язык и культура 10 ч.

1 Русский  язык  в  Российской  Федерации  и  в
современном мире.

2 1

2 Основные  тенденции  активных  процессов  в
современном русском языке.  «Неологический бум»
русского языка в 21 веке, его причины.

2 2

3 Язык и речь. Язык и художественная литература. 2 1
4 Тексты  художественной  литературы  как  единство

формы и содержания.
2 2

5 Р/р Творческая работа «Неологизмы в жизни 
современного общества».

2 2

Культура речи 16 ч.
6 Основные  орфоэпические  нормы  современного

русского  языка.  Типичные  акцентологические
ошибки в современной речи.

2 2

7 Основные  лексические  нормы  современного
русского  литературного  языка.  Речевая
избыточность  и  точность.  Типичные
ошибки‚ связанные с речевой избыточностью.

2 2

8 Основные  грамматические  нормы  современного
русского литературного языка.

2 2

9 Нормы употребления причастных и деепричастных
оборотов‚ предложений с косвенной речью.

2 2

10 Типичные  ошибки  в  построении  сложных
предложений.  Нарушение  видовременной
соотнесенности глагольных форм.

2 2

11 Этика и этикет в электронной среде общения.
Понятие нетикета. Интернет-дискуссии, Интернет-
полемики.
Этика  и  этикет  в  деловом  общении.  Функции
речевого этикета в деловом общении.

2 2

12 «Употребление  фразеологизмов  в  художественной
литературе»  Русская  фразеология.  Роль
фразеологизмов в произведениях А. Грибоедова, А.
Пушкина, Н. Гоголя и др. русских писателей.

2 2
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13 Р/р .Сочинение  «Что такое культура речи?». 2
Речь. Речевая деятельность. 10 ч.

14 Речевые  жанры  монологической  речи:   доклад,
поздравительная речь, презентация. Речевые жанры
диалогической речи: интервью, научная дискуссия,
политические дебаты.

2 2

15 Техника  импровизированной  речи.  Средства
речевой  выразительности:  «цветы  красноречия».
Риторика остроумия

2 2

16 Способы изложения и типы текстов. Особенности
композиции  и  конструктивные  приемы  текста.
Абзац. Виды преобразования текста. Корректировка
текста.

2 1

17 Р/р  Публичное  выступление  (практическое
занятие).

2 2

18 Контрольная  работа  в  форме  теста  по  теме
«Современные  орфоэпические,  лексические,
грамматические нормы русского языка».

Дифференцированный зачет во 2 семестре.

2 3

Итого: 36

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

Раздел 1. Язык и культура (10 ч.)
      Русский язык в Российской Федерации и в современном мире – в международном и
межнациональном  общении.  Общее  представление  о  внешних  и  внутренних  факторах
языковых изменений,  об активных процессах в современном русском языке (основные
тенденции,  отдельные  примеры).  Стремительный  рост  словарного  состава  языка,
«неологический бум» – рождение новых слов, создание новой фразеологии, активизация
процесса  заимствования  иноязычных  слов.  Язык  и  речь.  Язык  и  художественная
литература. Тексты художественной литературы как единство формы и содержания.  

Раздел 2. Культура речи (16 ч.)
      Основные орфоэпические  нормы современного  русского  литературного  языка.
Активные процессы в области произношения и ударения. Типичные акцентологические
ошибки в современной речи. 
      Основные  лексические  нормы современного  русского  литературного  языка.
Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚ связанные с
речевой избыточностью.
      Русская  фразеология.  Роль  фразеологизмов  в  произведениях  А.  Грибоедова,  А.
Пушкина, Н. Гоголя и др. русских писателей.
      Основные грамматические нормы современного русского литературного языка.
      Нормы  употребления  причастных  и  деепричастных  оборотов‚  предложений  с
косвенной речью.
      Типичные ошибки в построении сложных предложений. Нарушение видовременной
соотнесенности глагольных форм.
      Речевой этикет
      Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие нетикета. Этические нормы,
правила  этикета  Интернет-дискуссии,  Интернет-полемики.  Этика  и  этикет  в  деловом
общении. Функции речевого этикета в деловом общении.

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (12 ч.)
      Язык и речь. Виды речевой деятельности.
      Речевые жанры монологической речи: доклад, поздравительная речь, презентация.
Речевые жанры диалогической речи: интервью, научная дискуссия, политические дебаты. 
      Принципы  подготовки  к  публичной  речи.  Техника  импровизированной  речи.
Особенности импровизации.
      Средства речевой выразительности: «цветы красноречия». 
      Текст как единица языка и речи.
      Структура публичного выступления.  
      Риторика остроумия: юмор, ирония, намек, парадокс, их функции в публичной речи. 
      Признаки текста.  Виды связей предложений в тексте. Способы изложения и типы
текстов.  Особенности  композиции  и  конструктивные  приемы  текста.  Абзац.  Виды
преобразования текста. Корректировка текста.

12



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация рабочей программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета
«Русский язык и литература».

Оборудование учебного кабинета: 
         1. Классная доска.
         2. Учебно-наглядные пособия.
         3. Учебные пособия и методическая литература.

Технические средства обучения:
1. АРМ преподавателя.          

3.2. Информационное обеспечение обучения
 Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов,  дополнительной
литературы.

Основные источники: 
1. ОУД.01  «Русский  язык»:  Конспект  лекций.  /Солошенко  Л.Г.,  Хомякова  Е.К./  -

Рыльск: Рыльский АТК- филиал МГТУ, 2019г
2. СуриковаТ. И.,   КлушинаН. И.,  И. В. Анненкова,  Г. Я. Солганик ;  под  редакцией

Г. Я. Солганика. —  Москва :  Издательство  Юрайт,  2020. —  239 с. —  (Высшее
образование). —  ISBN 978-5-534-03822-4.  —  Текст  :  электронный  //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:   https://urait.ru/bcode/44970  .   

Дополнительные источники:
1.   Гольцова  Н.Г.  Русский  язык.10-11  классы:  учебник  для  общеобразовательных
учреждений. - М.: ООО «ТИД «Русское слово — РС», 2011. - 448с.
2.  Лобачева,  Н.  А.   Русский  язык.  Лексика.  Фразеология.  Лексикография.  Фонетика.
Орфоэпия.  Графика.:  учебник  для  среднего  профессионального  образования  /  Н.  А.
Лобачева. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 206 с. —
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-12294-7. — Текст : электронный //
ЭБС Юрайт [сайт).  — URL:   https://urait.ru/bcode/471668  .  
3.  Лобачева,  Н.  А.   Русский  язык.  Синтаксис.  Пунктуация  :  учебник  для  среднего
профессионального образования / Н. А. Лобачева. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2020. — 123 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-
534-12620-4.  —  Текст  :  электронный  //  ЭБС  Юрайт  [сайт].  —
URL: https://urait.ru/bcode/438029     .  
4. Лобачева, Н. А.  Русский язык. Морфемика. Словообразование. Морфология : учебник
для среднего профессионального образования / Н. А. Лобачева. — 3-е изд., испр. и доп. —
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 206 с. —  (Профессиональное образование). —
ISBN  978-5-534-12621-1.  —  Текст  :  электронный  //  ЭБС  Юрайт  [сайт].   —
URL: https://urait.ru/bcode/438028  .  
5.  Бояринова  И.  П.  Русский  язык.  Лексика,  фонетика,  морфемика,  словообразование,
морфология, графика и орфография: Учебник-практикум в двух частях.  Часть первая.  /
И.П. Бояринова. - Москва : Синергия, 2020. - 194 с. - ISBN 978-5-4257-0485-6. — Текст :
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электронный  //  электронная  библиотечная  система  i-books.ru.   [сайт].   —  URL:
https://ibooks.ru/bookshelf/373136/reading.
6.  Бояринова  И.  П.  Русский  язык.  Лексика,  фонетика,  морфемика,  словообразование,
морфология,  графика и орфография:  Учебник-практикум в двух частях.  Часть вторая.  /
И.П. Бояринова. - Москва : Синергия, 2020. - 86 с. - ISBN 978-5-4257-0486-3.— Текст :
электронный  //  электронная  библиотечная  система  i-books.ru.   [сайт].   —  URL:
https://ibooks.ru/bookshelf/373147/reading. 

Интернет-ресурсы: образовательные сайты, онлайн — уроки: 
 

 Электронная  версия  газеты  «Русский  язык».  [Электронный  ресурс]  URL:
www.rus.lseptember.ru     

 Учительский  портал.  Уроки,  презентации,  контрольные  работы,  тесты,
компьютерные  программы,  методические  разработки  по  русскому  языку  и
литературе. [Электронный ресурс] URL  :   www.uchportal.ru     

 Образовательный портал «Учеба». [Электронный ресурс] URL:   www.Ucheba.com     
 Образовательный  портал  «Уроки»  [Электронный  ресурс]  URL:  www.uroki.

Образовательный портал  www.posobie.ru (Пособия).  [Электронный ресурс]  URL:
www.posobie.ru     

 [Электронный ресурс] URL  :   www.spravka.gramota.  
 Культура письменной речи. [Электронный ресурс] URL  : www.gramma.ru   .
 Энциклопедия «Кругосвет». [Электронный ресурс] URL  :   www.krugosvet.ru   .
 Справочная  служба  русского  языка.  [Электронный  ресурс]  URL:

www.spravka.gramota.ru   .  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль  и  оценка  результатов освоения  учебной  дисциплины  осуществляется
преподавателем  в  процессе  проведения  практических  занятий,  тестирования,  а  также
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

Содержание
обучения

Характеристика основных видов деятельности
обучающегося (на уровне учебных действий)

Формы и
методы

контроля и
оценки

результатов
обучения

Язык и культура Аудирование;  конспектирование;  чтение;
комментированное чтение;  подготовка сообщений
и докладов; самостоятельная работа с источниками
информации  (дополнительная  литература,
энциклопедии,  словари,  в  том  числе,  интернет-
источники);  устные  и  письменные  ответы  на
вопросы; участие в беседе; аналитическая работа с
текстами  художественных  произведений  и
критических  статей;  написание  различных  видов
планов; реферирование; участие в беседе.

Фронтальные и 
индивидуальные 
беседы, опросы 
по содержанию 
тем. Творческая 
работа.

Культура речи Аудирование;  работа  с  источниками  информации
(дополнительная  литература,  энциклопедии,
словари,  в  том  числе,  интернет-источники);
участие  в  беседе,  ответы  на  вопросы;  чтение;
комментированное чтение; аналитическая работа с
текстами  художественных  произведений;
подготовка  докладов  и  сообщений;
самостоятельная и групповая работа по заданиям
учебника;  подготовка  к  семинару  (в  том  числе,
подготовка  компьютерных  презентаций);
конспектирование; написание сочинения; работа с
иллюстративным  материалом;  самооценивание  и
взаимооценивание

Фронтальные и 
индивидуальные 
беседы, опросы 
по содержанию 
тем. Написание 
сочинения.

Речь. Речевая
деятельность.

Работа  с  источниками  информации
(дополнительная  литература,  энциклопедии,
словари,  в  том  числе,  интернет-источники),
составление  тезисного  плана;  составление  плана
сочинения,  выступления;  аналитическая  работа  с
текстом  художественного  произведения;  чтение;
подготовка  докладов  и  выступлений  на  уроке  (в
том  числе,  подготовка  компьютерных
презентаций);  составление  тезисного  и цитатного
плана; работа в группах по подготовке ответов на
проблемные  вопросы;  проектная  и  учебно-
исследовательская работа

Тестирование.
Составление 
различных видов 
планов.
Опрос по 
содержанию тем.

.
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Примерные темы проектных и исследовательских работ.
1.   Жанр интервью в современных газетах
1. Искусство вести беседу
2. Телевидение и литература: что окажется сильнее
3. Как влияют социальные сети на язык.
4. Край родной в легендах и преданиях.
5. Причины заимствования в современном русском языке.
6. Приемы речевого воздействия в газетных публикациях.
7. Синтаксическая синонимия как источник богатства и выразительности русской речи.
8. Структурные особенности русских метафор.
9. Средства  речевой  выразительности  в  различных  типах  политического  текста  (на

материале предвыборных публикаций).
10. Тексты современных песен – поэзия и антипоэзия.
11. Анализ типов заголовков в современных СМИ, видов интервью в современных СМИ.
12. Роль "ников" в интернете.
13. Язык как отражение национального характера.
14. Как влияют социальные сети на язык?
15. Особенности языка СМС сообщений.
16. Иноязычная лексика в русском языке последних десятилетий.
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