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Пояснительная записка
Самостоятельная работа является одним из видов учебных занятий
студентов и проводится с целью:
- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и
практических умений студентов;
- углубления и расширения теоретических знаний;
- закрепления и совершенствования исполнительских навыков;
- формирования умений использовать справочную и специальную
литературу;
- развития познавательных способностей и активности студентов: творческой
инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;
формирования
самостоятельности
мышления,
способностей
к
саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;
- развития исследовательских умений;
- выработки навыков самостоятельной профессиональной деятельности.
Русский язык – учебный предмет общеобразовательного учебного
цикла.
Согласно учебным планам ГБПОУ Иркутский областной музыкальный
колледж имени Фридерика Шопена, Русский язык изучается в 1-4 семестрах
на 1-м и 2-м курсе.
Учебный предмет Русский язык в Учебном плане:
Общепрофессиональн
ые дисциплины

Русский язык

экзамен к/работа

4

1-3

Максимал
ьная
учебная
нагрузка
студента

108

Самостоят
ельная
учебная
нагрузка
студента

36

Обязате
льные
1 семестр
учебные
занятия

72

1/16

2 семестр

3 семестр

4 семестр

1/20

1/16

1/20

Максимальная нагрузка студента по дисциплине составляет 108 часов,
аудиторная – 72 часа, самостоятельная – 36 часов. Нагрузка по семестрам
выглядит следующим образом:
1 семестр – 16 аудиторных часов, 8 самостоятельных часов.
2 семестр – 20 аудиторных часов, 10 самостоятельных часов.
3 семестр – 16 аудиторных часов, 8 самостоятельных часов.
4 семестр – 20 аудиторных часов, 10 самостоятельных часов.
Формами контроля в соответствии с учебным планом являются
контрольные работы в 1-3 семестрах, экзамен в 4 семестре.
Содержание контрольной работы и экзамена отражено в Фонде
оценочных средств по дисциплине Русский язык.
Целью изучения учебного предмета является повышение правописной
грамотности студентов в развитии культуры письма и в овладении
принятыми нормами современного русского литературного языка.
Задачи учебного предмета:

- изучение основных исторических этапов развития русской
грамматики и их лингвистических особенностей;
- формирование у студентов умения ориентироваться в многообразных
явлениях письма;
- закрепление и углубление знаний студентов по русской орфографии и
пунктуации;
- использование на практике наиболее эффективных приёмов в
изучении грамматических правил русского языка.
Формы внеаудиторной самостоятельной работы
Формами
внеаудиторной самостоятельной работы студентов по
дисциплине Русский язык являются:
- подготовка информационного сообщения;
- написание реферата;
- работа со словарями, справочниками, энциклопедиями;
- написание эссе;
- создание материалов-презентаций;
- подготовка к проверочной (контрольной) работе по лекционным
материалам и материалам учебника.
Методическое обеспечение внеаудиторной работы
Наименование
разделов и тем
1
Тема 1.1. Язык и
речь. Виды речевой
деятельности

Тема
1.2.
Функциональные
стили
речи.
Разговорный стиль
.

Тема 1.3. Научный
стиль
речи.

Содержание учебного материала, лабораторные
работы и практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся
2
1 семестр
Раздел I. Язык и речь
Содержание учебного материала
1. Понятия язык и речь. Речевая ситуация и ее
компоненты. Основные требования к речи:
правильность,
точность,
выразительность,
уместность употребления языковых средств.
Онтогенез речевого развития детей.
Самостоятельная работа обучающихся
Выполнение упражнений, ознакомление с главными
правилами и закрепление материала.
Подготовка информационного сообщения.
Содержание учебного материала
1. Функциональные стили речи и их особенности.
Разговорный стиль, его основные признаки, сфера
использования.
Самостоятельная работа обучающихся
Выполнение домашних упражнений, составление
примеров на данную тему.
Написание реферата.
Содержание учебного материала
1. Основные жанры научного стиля: доклад, статья,

Объем
часов
3

1

1

Официальноделовой стиль речи

Тема
1.4.
Публицистический
стиль
речи.
Художественный
стиль речи

сообщение и др. Официально-деловой стиль речи,
его признаки, назначение. Жанры официальноделового стиля: заявление, доверенность, расписка,
резюме, консультация родителей
Самостоятельная работа обучающихся
Выполнение домашних упражнений, составление
примеров на данную тему.
Подготовка информационного сообщения.
Содержание учебного материала
1. Основные жанры публицистического стиля. Основы
ораторского искусства. Подготовка публичной речи.
Особенности построения публичного выступления.
Основные признаки художественного стиля речи,
его признаки: образность, использование
изобразительно-выразительных средств языка.
Самостоятельная работа обучающихся
Выполнение домашних упражнений, составление
примеров на данную тему.
Подготовка информационного сообщения.
Содержание учебного материала
1. Текст, его признаки. Тема, основная мысль текста.
Средства и виды связи предложений в тексте.
Самостоятельная работа обучающихся
Выполнение домашнего задания, ответы на вопросы.
Подготовка к проверочной работе по лекционным
материалам и материалам учебника.

Тема 1.5.
Текст
как
произведение речи.
Признаки,
структура текста.
Сложное
синтаксическое
целое
Раздел II. Фонетика, орфоэпия, графика, орфография
Тема 2.1. Фонетика. Содержание учебного материала
Звуки и буквы. 1. Звук и фонема. Открытый и закрытый слог.
Исторические
и
Соотношение буквы и звука. Фонетическая фраза.
позиционные
Исторические и позиционные чередования
чередования.
2. Фонетический разбор слова
Орфоэпия.
Самостоятельная работа обучающихся
Фонетический
Выполнение домашнего упражнения, составление
анализ
тестовых заданий, работа с орфоэпическим словарем.

Содержание учебного материала
1. Правописание безударных гласных, звонких и
глухих согласных. Употребление буквы Ь.
2. Правописание О/Е после шипящих и Ц.
3. Правописание приставок на З-/С- Правописание И –
Ы после приставок.
Самостоятельная работа обучающихся
Составление вопросов по данному теоретическому
материалу, тестирование.
Работа с орфографическим словарём
Раздел III. Лексика и фразеология
Тема 3.2. Русская Содержание учебного материала
лексика с точки 1. Происхождение лексики и языка. Исконно русская
зрения
ее
лексика.
Заимствованная
лексика.
происхождения
Старославянизмы.

1

1

1

1

Тема 2.2.
Орфография

1

Самостоятельная работа обучающихся
Выполнение индивидуальных заданий, подготовка к
контрольным мероприятиям.
Подготовка к контрольной работе по лекционным
материалам и материалам учебника.
Работа с толковым словарём.
2 семестр
Тема 3.3. Лексика с Содержание учебного материала
точки зрения ее
1. Нейтральная лексика. Книжная лексика. Лексика
употребления
устной речи: жаргонизмы, арготизмы, диалектизмы
Самостоятельная работа обучающихся
Выполнение тестовых заданий, упражнений по учебнику.
Написание эссе.
Тема 3.4. Активный Содержание учебного материала
и
пассивный 1. Архаизмы, историзмы, неологизмы. Особенности
словарный запас
русского речевого этикета. Лексика, обозначающая
предметы и явления традиционного русского быта.
Фольклорная лексика и фразеологизмы. Русские
пословицы и поговорки
Самостоятельная работа обучающихся
Выполнение домашних упражнений.
Работа с этимологическим словарём.
Тема
3.5.
Содержание учебного материала
Фразеологически
1. Лексикография. Лексические и фразеологические
е единицы и их
словари. Лексико-фразеологический разбор Работа с
употребление
энциклопедическими
и
лингвистическими
словарями. Лексические ошибки и их исправление.
Ошибки в употреблении фразеологических единиц и
их исправление
Самостоятельная работа обучающихся
Выполнение домашнего упражнения, составление
заданий для однокурсников.
Работа с фразеологическим словарём.
Раздел IV. Морфемика, словообразование, орфография
Тема 4.1. Состав Содержание учебного материала
слова.
Корневая 1. Понятие морфемы как значимой части слова.
морфема.
Многозначность морфем. Аффиксальные морфемы.
Аффиксальные
Синонимия и антонимия морфем.
морфемы. Основа Самостоятельная работа обучающихся
слова
Ответы на вопросы, выполнение домашнего задания.
Подготовка информационного сообщения.
Тема
4.2. Содержание учебного материала
Словообразование.
1. Словообразование. Морфологические способы
Морфологические и
словообразования. Неморфологические способы
неморфологические
словообразования.
способы
2. Переход деепричастий в другие части речи.
Самостоятельная работа обучающихся
Выполнение домашнего упражнения.
Подготовка к проверочной работе по лекционным
материалам и материалам учебника.

1

1

1

1

1

1

Тема 4.3.
Орфография

Тема 4.4. Речь

Содержание учебного материала
1. Правописание приставок ПРИ-/ПРЕ-.
Правописание сложных слов.
Самостоятельная работа обучающихся
Выполнение индивидуальных письменных заданий.
Работа с орфографическим словарём.
Содержание учебного материала
1. Употребление приставок в разных стилях речи.
Употребление суффиксов в разных стилях речи.
Самостоятельная работа обучающихся
Выполнение упражнений, составление таблицы.
Подготовка информационного сообщения.
Раздел V. Морфология и орфография

Тема 5.1.
Имя Содержание учебного материала
существительное
1. Лексико-грамматические
разряды
как часть речи
существительных.
Род,
число,
падеж
существительных.
2. Склонение имен существительных. Употребление
имен существительных.
Самостоятельная работа обучающихся
Выполнение домашнего упражнения, работа с таблицей.
Составление заданий.
Написание эссе.
Тема 5.2.
Содержание учебного материала
Имя
1. Лексико-грамматические разряды прилагательных.
прилагательное как
Разряды
прилагательных:
качественные,
часть речи
относительные, притяжательные.
2. Степени сравнения имен прилагательных. Полная и
краткая форма имен прилагательных. Род, число,
падеж прилагательных.
Самостоятельная работа обучающихся
Выполнение индивидуальных письменных заданий.
Выполнение домашнего задания.
Написание эссе.
Тема 5.3.
Содержание учебного материала
Имя числительное 1. Лексико-грамматические
разряды
имен
как часть речи
числительных. Морфологический разбор имени
числительного.
Самостоятельная работа обучающихся
Выполнение индивидуальных письменных заданий.
Выполнение домашнего задания, подготовка к
контрольным мероприятиям.
Подготовка к контрольной работе по лекционным
материалам и материалам учебника.
Написание эссе.
3 семестр
Тема
5.4. Содержание учебного материала
Местоимение как 1. Значение местоимения. Лексико-грамматические
часть
речи.
разряды местоимений.
Правописание
Самостоятельная работа обучающихся
местоимений
Выполнение домашнего упражнения, работа темой

1

1

1

1

1

1

«Местоимение».
Написание эссе.
Тема 5.5. Глагол Содержание учебного материала
как часть речи. 1. Грамматические признаки глагола
Правописание
Самостоятельная работа обучающихся
глагола
Выполнение тестовых заданий, упражнений по учебнику.
Составление тестовых заданий.
Написание реферата.
Тема 5.6. Причастие Содержание учебного материала
и деепричастие как 1. Образование действительных и страдательных
особые
формы
причастий.
глагола
Самостоятельная работа обучающихся
Выполнение домашнего упражнения, составление
заданий для однокурсников.
Написание реферата.
Тема 5.7. Наречие Содержание учебного материала
как часть речи
1. Грамматические признаки наречия. Степени
сравнения
наречий.
Правописание
наречий.
Отличие
наречий
от
слов-омонимов.
Морфологический разбор наречия. Употребление
наречий в речи. Синонимия наречий при
характеристике признака действия. Использование
местоименных наречий для связи слов в
предложении.
2. Слова категории состояния (безличнопредикативные слова).
Самостоятельная работа обучающихся
Ответы на вопросы, выполнение домашнего задания.
Тема 5.8. Предлог Содержание учебного материала
как часть речи
1. Правописание предлогов. Отличие производных
предлогов (в течение, в продолжение, в заключение)
от слов-омонимов.
Самостоятельная работа обучающихся
Письменные ответы на вопросы, определение видов
словосочетаний.
Тема 5.9. Союз как
Содержание учебного материала
часть речи
1. Союз как служебная часть речи. Союзные слова.
Правописание союзов. Употребление союзов в
простом и сложном предложении. Союзы как
средство связи предложений в тексте.
Самостоятельная работа обучающихся
Выполнение индивидуальных письменных заданий.
Тема
5.10. Содержание учебного материала
Правописание
1.
Частицы. Правописание частиц. Частицы НЕ и НИ.
частиц
Их значение и употребление.
Самостоятельная работа обучающихся
Выполнение индивидуальных письменных заданий,
подготовка к контрольным мероприятиям.
Подготовка к контрольной работе по лекционным
материалам и материалам учебника.

2

1

1

1

1

1

4 семестр
Раздел VI. Синтаксис и пунктуация
Тема
6.2. Содержание учебного материала
Словосочетание.
1.
Строение словосочетания. Виды связи слов в
Виды. Синтаксис.
словосочетании:
согласование,
управление,
Связи.
Разбор
примыкание. Нормы построения словосочетаний.
словосочетания
Самостоятельная работа обучающихся
Составление примеров всех видов связи слов в
словосочетании, ответы на вопросы для самопроверки.
Подготовка к проверочной работе по лекционному
материалу.
Тема 6.3. Понятие о Содержание учебного материала
предложении.
1.
Виды предложений по цели высказывания,
Классификация.
восклицательные предложения. Интонационное
Простые и сложные
богатство русской речи. Логическое ударение.
предложения
Прямой и обратный порядок слов. Стилистические

Тема 6.4. Простое
предложение и его
характеристика.
Двусоставные
и
односоставные
предложения

Тема 6.5. Тире
между подлежащим
и сказуемым.
Главные и
второстепенные
члены предложения

Тема 6.7. Простое
осложненное
предложение.
Синтаксический
разбор

функции и роль порядка слов в предложении.
Самостоятельная работа обучающихся
Составление рассказа с использованием пройденных
типов предложений.
Создание материалов-презентаций.
Содержание учебного материала
1
Грамматическая основа простого двусоставного
предложения.
Согласование
сказуемого
с
подлежащим. Синонимия составных сказуемых.
Единство видовременных форм глаголов-сказуемых
как средство связи предложений в тексте
Самостоятельная работа обучающихся
Ответы на вопросы, составление предложений.
Создание материалов-презентаций.
Содержание учебного материала
1.
Второстепенные члены предложения (определение,
приложение, обстоятельство, дополнение). Роль
второстепенных членов предложения в построении
текста.
Синонимия
согласованных
и
несогласованных определений. Обстоятельства
времени и места как средства связи предложений в
тексте
Самостоятельная работа обучающихся
Выполнение упражнений по учебнику русского языка.
Составление вопросов для самопроверки.
Содержание учебного материала
1.
Предложения с однородными членами и знаки
препинания в них. Однородные и неоднородные
определения.
Самостоятельная работа обучающихся
Выполнение упражнений по учебнику русского языка.
Составление вопросов для самопроверки.
Подготовка к проверочной работе по лекционному
материалу.

1

1

1

1

1

Тема
6.8.
Обособленные
члены
предложения.
Обособленные
и
необособленные
определения,
дополнения,
обстоятельства
и
приложения
Тема 6.9. Сложное
предложение. Знаки
препинания в
сложносочиненном
предложении.
Синтаксический
разбор
Тема 6.10.
Сложноподчиненно
е предложение.
Знаки препинания с
несколькими
придаточными
Прямая и
косвенная речь.
Тема
6.11.
Бессоюзное сложное
предложение. Знаки
препинания
в
бессоюзном
сложном
предложении.
Синтаксический
разбор
Тема 6.12. Сложное
предложение
с
разными
видами
связи.
Сложное
синтаксическое
целое. Период

Содержание учебного материала
1.
Предложения с обособленными и уточняющими
членами.
Самостоятельная работа обучающихся
Выполнение упражнений по учебнику русского языка.
Составление вопросов для самопроверки.

1

Содержание учебного материала
1.
Сложносочиненное предложение. Синонимика
сложносочиненных предложений с различными
союзами.
Самостоятельная работа обучающихся
Выполнение упражнений по учебнику русского языка.
Составление вопросов для самопроверки.
Работа со справочником по орфографии и пунктуации.
Содержание учебного материала
1.
Сложноподчиненное
предложение.
Типы
придаточных
предложений.
Использование
сложноподчиненных предложений в разных типах
и стилях речи.
Самостоятельная работа обучающихся
Выполнение упражнений по учебнику русского языка.
Составление вопросов для самопроверки
Работа со справочником по орфографии и пунктуации.
Содержание учебного материала
1.
Бессоюзное сложное предложение
Самостоятельная работа обучающихся
Выполнение упражнений по учебнику русского языка.
Составление вопросов для самопроверки.
Работа со справочником по орфографии и пунктуации.

Содержание учебного материала
1.
Знаки препинания в сложном предложении с
разными видами связи.
Способы передачи чужой речи. Знаки препинания.
Самостоятельная работа обучающихся
Выполнение упражнений по учебнику русского языка.
Написание реферата.
Подготовка к экзамену.
Всего:

1

1

1

1
36

Методический указания
Самостоятельная работа по учебному предмету Русский язык
предполагает следующие виды деятельности:
1. Подготовка информационного сообщения - это вид внеаудиторной
самостоятельной работы по подготовке небольшого по объему устного
сообщения для озвучивания на практическом занятии. Сообщаемая
информация носит характер уточнения или обобщения, несет новизну,
отражает современный взгляд по определенным проблемам.
Сообщение отличается от докладов и рефератов не только объемом
информации, но и ее характером – сообщения дополняют изучаемый вопрос
фактическими или статистическими материалами. Оформляется задание
письменно, оно может включать элементы наглядности (иллюстрации,
демонстрацию).
Регламент времени на озвучивание сообщения – до 5 мин.
Студенту необходимо:
- собрать и изучить литературу по теме;
- составить план или графическую структуру сообщения;
- выделить основные понятия;
- ввести в текст дополнительные данные, характеризующие объект изучения;
- оформить текст письменно;
- сдать на контроль преподавателю и озвучить в установленный срок.
Тематика информационных сообщений по учебному предмету Русский язык
Тема «Современный русский литературный язык и основные разновидности
языковых норм»
1. Языковая норма, ее роль в становлении и функционировании
литературного языка.
2. Современный русский литературный язык как нормированная и
обработанная форма общенародного языка.
3. История развития русского национального языка.
4. Понятие русского литературного языка как высшей формы
национального языка.
5. О проблемах «современности» и «литературности» русского языка.
6. Роль знаний о стилистике в профессиональной деятельности
музыканта.
Тема «Стилистические нормы русского языка».
1. Жанровая дифференциация и отбор языковых средств в
публицистическом стиле.
2. Как правильно подготовить публичную речь.
3. Оратор и его аудитория.
4. Понятливость, информативность и выразительность публичной речи.
5. Научный стиль. Речевые нормы учебной и научной сферы
деятельности.
6. Официально-деловой стиль, сфера его функционирования, жанровое
разнообразие.

7. Языковые черты и формулы официального делового стиля.
8. Язык и стиль инструктивно- методических документов.
9. Язык и стиль распорядительных документов.
10. Искусство делового письма.
11. Устная и письменная разновидности литературного языка.
2. Написание реферата - это более объемный, чем сообщение, вид
самостоятельной работы студента, содержащий информацию, дополняющую
и развивающую основную тему, изучаемую на аудиторных занятиях.
Реферат - это самостоятельная письменная работа, анализирующая и
обобщающая публикации по заданной тематике, предполагающая выработку
и обоснование собственной позиции автора в отношении рассматриваемых
вопросов.
Работа над рефератом активизирует развитие самостоятельного,
творческого мышления, учит применять полученные знания при анализе тех
или иных лингвистических проблем. Трудоемкость реферата составляет
примерно шесть часов самостоятельной работы студента.
Реферат готовится на основе исследования и изучения широкого круга
первоисточников, монографий, статей, литературы и иного материала,
обобщения личных наблюдении.
Ведущее место занимают темы, представляющие профессиональный
интерес, несущие элемент новизны. Реферат может включать обзор
нескольких источников и служить основой для доклада на определенную
тему на семинарах, конференциях.
Регламент озвучивания реферата – 7-10 мин.
Данная форма контроля является самостоятельной исследовательской
работой. Поэтому недопустимо простое копирование текста из книги, либо
же скачивание из сети Интернет готовой работы. Студент должен
постараться раскрыть суть в исследуемой проблеме, привести имеющиеся
точки зрения, а также обосновать собственный взгляд на нее. Поэтому
требования к реферату относятся, прежде всего, к оформлению и его
содержанию, которое должно быть логично изложено, и отличаться
проблемно-тематическим характером. Помимо четко изложенного и
структурированного материала, обязательно наличие выводов по каждому
параграфу и общих по всей работе.
Студенту необходимо:
- собрать и изучить литературу по теме;
- составить план или графическую структуру сообщения;
- выделить основные понятия;
- ввести в текст дополнительные данные, характеризующие объект изучения;
- оформления реферата согласно установленной форме.
При написании реферата необходимо следовать следующим правилам:
Раскрытие темы реферата предполагает наличие нескольких
источников (как минимум 4-5 публикаций, монографий, справочных
изданий, учебных пособий) в качестве источника информации.

Подготовка к написанию реферата предполагает внимательное
изучение каждого из источников информации и отбор информации
непосредственно касающейся избранной темы. На этом этапе работы важно
выделить существенную информацию, найти смысловые абзацы и ключевые
слова, определить связи между ними.
Содержание реферата ограничивается 2-3 главами, которые
подразделяются на параграфы.
Сведение отобранной информации непосредственно в текст реферата,
должно быть выстроено в соответствии с определенной логикой. Реферат
состоит из трех частей: введения, основной части, заключения;
а) во введении логичным будет обосновать выбор темы реферата.
- актуальность (почему выбрана данная тема, каким образом она связана с
современностью?);
- цель (должна соответствовать теме реферата);
- задачи (способы достижения заданной цели), отображаются в названии
параграфов работы;
- историография (обозначить использованные источники с краткой
аннотацией – какой именно источник (монография, публикация и т.п.),
основное содержание работы (1 абзац), что конкретно содержит источник по
данной теме (2-3 предложения).
б) в основной части дается характеристика и анализ темы реферата, и
далее – сжатое изложение выбранной информации в соответствии с
поставленными задачами. В конце каждой главы должен делаться вывод
(подвывод), который начинается словами: «Таким образом…», «Итак…»,
«Значит…», «В заключение главы отметим…», «Все сказанное позволяет
сделать вывод…», «Подводя итог…» и т.д. Вывод содержит краткое
заключение по параграфу главы (объем 0,5 – 1 лист). В содержании не
обозначается.
в) заключение содержит те подвыводы по главам, которые даны в
работе (1-1,5 листа). Однако прямая их переписка нежелательна; выгодно
смотрится заключение, основанное на сравнении. Уместно высказать свою
точку зрения на рассматриваемую проблему.
Тематика рефератов по учебному предмету Русский язык
Тема «Стилистические нормы русского языка»
1. Функциональные стили русского языка.
2. Характеристика одного из функциональных стилей русского языка.
3. Основные характеристики письменной речи.
4. Основные характеристики устной речи.
5. Лексика ограниченного и неограниченного употребления.
6. Языковые особенности научной речи.
7. Научный стиль речи: назначение, признаки и разновидности
(подстили).
8. О чем говорят названия цветов.
9. Антонимия и ее использование в художественной литературе.

10. Иноязычная лексика – засорение или обогащение современного
русского языка.
11. Книжная и разговорная лексика: опыт сопоставительного анализа.
12. Как овладеть искусством делового письма.
13. Речевые коммуникации в деловых переговорах.
14. Использование технических средств в деловой коммуникации.
15. Языковой портрет личности (на примере культурных и политических
деятелей) по выбору.
16. Языковой облик газеты (журнала) по выбору.
17. Структура и тенденции развития электронных жанров.
3. Работа со словарями, справочниками, энциклопедиями. Особое
внимание при изучении учебного предмета Русский язык следует обратить на
многообразные словари и справочную литературу. В них отражаются нормы
современного русского литературного языка, современный лексический
состав русского языка, а также изменения, происходящие в нем. Разные виды
словарей позволяют получить самые разнообразные сведения о лексике и
особенностях словоупотребления.
Студенту необходимо:
- прочитать материал источника, выбрать термины;
- подобрать к ним и записать основные определения или расшифровку
понятий;
- критически осмыслить подобранные определения и попытаться их
модифицировать (упростить в плане устранения избыточности и
повторений);
- записывать только то, что хорошо уяснил;
- выделять ключевые слова и понятия.
Рекомендации по работе со словарями
Каждый
словарь
(толковый,
орфографический,
синонимов,
этимологический и т. д.) - содержит большое количество информации. Чтобы
извлечь данную информацию, необходимо придерживаться некоторых
правил:
а) Словарные статьи нужно искать по начальной форме слова. Если
нужен глагол, ищите по инфинитиву, существительное - по форме в
единственном числе именительном падеже и т. д.
б) Обращать внимание на то, в каком контексте употреблено слово.
Вполне может быть, что в словаре не найдется подходящего значения,
потому что слово употреблено в составе фразеологизма или идиомы.
в) Не игнорировать примеры. Часто значение примерно соответствует
тому, что должно быть в тексте, но не подходит на сто процентов. Оттенки
смысла можно вычленить из примеров, которые помогают лучше понять
закономерности словоупотребления.
г) Не стараться запомнить всю словарную статью. Заучить только то
значение слова, которое встретилось в тексте, это будет сделать гораздо

проще, так как перед глазами будет живой пример использования слова в
речи.
д) Сравнить и сопоставить. Язык - живой организм, который постоянно
развивается, использование разных источников позволит получить наиболее
полную и адекватную информацию об изучаемом языке.
Тематика заданий по работе со словарями по учебной дисциплине Русский
язык
Тема «Современный русский литературный язык и основные разновидности
языковых норм»
1. Работа с этимологическим словарём. Привести 20 примеров
заимствованных слов (дать определение, указать происхождение);
2. Работа со словарем пословиц и поговорок. Выбрать 5 пословиц о
языке, дать их толкование. Подготовить сообщение о значении и
происхождении 2-3 крылатых слов и (или) выражений
3. Работа со статьями в словарях русского языка (словарь выбирается по
желанию студента). Составить краткую аннотацию работы со словарем
4. Работа с орфоэпическим словарём по теме «Вариативность ударения».
Запись 15 слов, имеющих два варианта ударения, объяснить
письменно.
5. Работа с орфографическим словарем. Привести примеры 15 слов
(трудные случаи в орфографии). Объяснить письменно.
6. Составление словарика трудностей в произношении отдельных слов,
связанных с будущей профессией.
4. Написание эссе – это вид внеаудиторной самостоятельной работы
студентов по написанию прозаического сочинения-рассуждения небольшого
объема со свободной композицией. Тематика эссе должна быть актуальной,
затрагивающей современные проблемы области изучения дисциплины.
Студент должен раскрыть не только суть проблемы, привести различные
точки зрения, но и выразить собственные взгляды на нее. Этот вид работы
требует от студента умения четко выражать мысли как в письменной форме,
так и посредством логических рассуждений, ясно излагать свою точку
зрения. При раскрытии темы студент должен проявить оригинальность
подхода к решению проблемы, реалистичность, полезность и значимость
предложенных идей, яркость, образность, художественную оригинальность
изложения.
Эссе выражает индивидуальные впечатления и соображения по
конкретному поводу или вопросу и заведомо не претендует на
определяющую или исчерпывающую трактовку предмета. Как правило, эссе
предполагает новое, субъективно окрашенное слово о чем-либо и может
иметь
философский,
историко-биографический,
публицистический,
литературно-критический, научно-популярный, беллетристический характер.
Студенту необходимо:

- внимательно прочитать задание и сформулировать тему не только
актуальную по своему значению, но и оригинальную и интересную по
содержанию;
- подобрать и изучить источники по теме, содержащуюся в них
информацию;
- выбрать главное и второстепенное;
- составить план эссе;
- лаконично, но емко раскрыть содержание проблемы и свои подходы к
ее решению;
- оформить эссе и сдать в установленный срок.
Тематика эссе по учебному предмету Русский язык
Тема «Стилистические нормы русского языка».
1. Фразеологический каламбур в современной публицистике.
2. Русская разговорная речь как явление городской культуры.
3. Язык – это путь цивилизации и культуры.
4. Речевая культура человека зеркало его духовной культуры.
5. Зачем нужны запятые.
6. «Словом можно спасти, словом можно убить, словом можно полки за
собой повести, и беду от себя отвести».
7. Культура речи – залог профессионального успеха
5. Создание материалов-презентаций – это вид самостоятельной работы
студентов по созданию наглядных информационных пособий, выполненных
с помощью мультимедийной компьютерной программы PowerPoint. Этот вид
работы требует координации навыков студента по сбору, систематизации,
переработке информации, оформления ее в виде подборки материалов,
кратко отражающих основные вопросы изучаемой темы, в электронном виде.
То есть создание материалов-презентаций расширяет методы и средства
обработки и представления учебной информации, формирует у студентов
навыки работы на компьютере.
Студенту необходимо:
- изучить материалы темы, выделяя главное и второстепенное;
- установить логическую связь между элементами темы;
- представить характеристику элементов в краткой форме;
- выбрать опорные сигналы для акцентирования главной информации и
отобразить в структуре работы;
- оформить работу и предоставить к установленному сроку.
Тематика презентаций по учебному предмету Русский язык
Тема «Современный русский литературный язык и основные разновидности
языковых норм»
1. М. В. Ломоносов как реформатор русской речи.
2. Вклад А.С. Пушкина в культуру русской речи.
3. Правильность речи: нормы ударения и грамматики.

4. Основные понятия культуры речи и признаки литературного языка.
5. Русский язык среди других языков мира.
6. Литературный язык – основа культуры речи.
7. Языковые нормы русской речи.
8. Современный русский язык в сети Интернет: тенденции развития.
9. Русский язык в культурной политике России.
10. К оценке Википедии как лингвистического источника: сравнительное
исследование.
6. Подготовка к проверочной (контрольной) работе по лекционным
материалам и материалам учебника.
Список литературы:
Основные источники:
1. Антонова Е.С. Русский язык: учебник для студ. учреждений сред. проф.
образования / Е.С. Антонова, Т.М. Воителева. – М.: Издательский
центр «Академия», 2019. – 416 с.
Дополнительная литература:
1. Введенская Л.А. Черкасова М.Н. Русский язык и культура речи.
Ростов-н/Д., Феникс, 2008
2. Гуйда-Дудина О.В. Методические рекомендации по организации
самостоятельной
работы
обучающихся
/
https://cloud.mail.ru/attaches/16518102190309819972%3B0%3B1?folderid=0&x-email=karismar%40mail.ru&cvg=f
Интернет-ресурсы:
1. www.postnauka.ru – видео и статьи по культуре, истории, философии,
языкознанию;
2. www.ruslang.ru/?id=vopjaz_archive – журнал «Вопросы языкознания».
Тематика
журнала:
проблемы
теории
языка,
ареального,
типологического и сравнительно-исторического изучения языков мира,
а также прикладной лингвистики, социолингвистики, семиотики и
смежных дисциплин;
3. www.gramota.ru - портал «Грамота.ру», ресурс содержит оперативную
информацию о русском языке;
4. www.orthographia.ru - на сайте в электронном виде представлен
справочник по орфографии русского языка;
5. www.ruscorpora.ru - корпус современного русского языка общим
объемом более 600 млн слов. Корпус русского языка —
информационно-справочная система, основанная на собрании русских
текстов в электронной форме.

