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1Паспортзаданийдлясамостоятельнойработыобучающихсяпо 

учебнойдисциплинеРусский язык 

 

Согласнофедеральнымпрофессиональнымобразовательнымстандартамсреднегопрофе

ссиональногообразования:«ПриформированииППКРС/ППССЗобразовательноеучреждениеоб

язанообеспечиватьэффективнуюсамостоятельнуюработуобучающихсявсочетанииссовершенс

твованиемуправленияеюсостороныпреподавателейимастеровпроизводственногообучения…»  

 

Данныеметодическиеуказаниясоставленывсоответствииссодержаниемрабочейпрограм

мыУДРусский языкспециальности09.02.04  Информационные системы. 

 

УДРусский 

языкизучаетсявтечение1,2семестров.Общийобъемвремени,отведенныйнавыполнениесамосто

ятельнойработыпоУДРусский 

язык,составляетвсоответствиисучебнымпланомирабочейпрограммой39часов. 

 

Методическиеуказанияпризваныпомочьобучающимсяправильноорганизоватьсамостоя

тельнуюработуирациональноиспользоватьсвоевремяприовладениисодержаниемУДРусский 

язык,закреплениитеоретическихзнанийиумений. 

 

Самостоятельнаяработанаправленанаосвоениеобучающимисяследующихрезультатово

бучениясогласноФГОСспециальности09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям)итребованиямрабочейпрограммыУДРусский язык. 

 

 

2Распределение часов на выполнение внеаудиторной самостоятельной 

работыобучающихся по разделам УДРусский язык 

 

Наименованиераздела Распределение часов 

Раздел1Язык и речь 6 

Раздел2Фонетика, орфоэпия и графика 6 

Раздел  3 Лексика и фразеология 6 

Раздел  4  Морфемика и орфография 8 

Раздел  5  Морфология. 6 

Раздел  6 Синтаксис и пунктуация 7 

Итого 39 

 

3Виды внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся по учебной дисциплине  

Литература 

• Проработкаучебнойидругой справочной литературы. 

• Написаниеизащитадоклада;подготовкаксообщениюилибеседеназанятиипозаданнойпре

подавателемтеме(сучетомиспользованияИнтернет-ресурсов). 

• Выполнениетворческих заданий (написание сочинений, эссе, составление планов, 

конспектов, анализ ). 

• Подготовка презентаций и их защита. 

• Составление и решение кроссвордов 

• Решение тестовпо заданной теме. 
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4Общие рекомендации обучающимся по выполнению внеаудиторных самостоятельных 

работ 
 

4.1Методические рекомендации по написанию эссе 

 

ЭССЕкаквидучебнойдеятельностистудента—самостоятельноесочинение-

размышлениенаднаучнойпроблемой,прииспользованииидей,концепций,ассоциативныхобраз

овиздругихобластейнауки,искусства,собственногоопыта,общественнойпрактики. 

 

Эссесоздаетсяиндивидуально. 

Работадолжнабытьпредставленастроговрукописномварианте. 

Выполненнуюработусдатькуказанномусроку. 

 

Структураэссеопределяетсяпредъявляемымикнемутребованиями: 

✓ мыслиавторапопроблемеизлагаютсявформекраткихтезисов; 

✓ мысльдолжнабытьподкрепленадоказательствами–

поэтомузатезисомследуютаргументы. 

Такимобразом,эссеприобретаеткольцевуюструктуру(количествотезисовиаргументовзависито

ттемы,избранногоплана,логикиразвитиямысли): 

1. вступление 

2. тезис,аргументы 

3. тезис,аргументы 

4. тезисаргументы 

5. заключение. 

Объемработы:2-3страницывтетради; 

 

Критерииоценивания:«4-5»выставляется,если: 

-

выполненывсетребованиякнаписаниюэссе:сочинениесоответствуеттеме,котораяраскрытапол

ностьюиглубоко,приведеныаргументыидоказательства,сформулированывыводы,выдержаноб

ъем,соблюденытребованияквнешнемуоформлению; 

«3»выставляется,если: 

-

основныетребованиякэссесоблюдены,ноприэтомдопущенынедочеты,например:имеютсянето

чностивизложенииматериала,отсутствуетлогическаяпоследовательностьвсуждениях,имеются

упущениявоформлении; 

«2»выставляется,если: 

-темаэссенераскрыта,обнаруживаетсясущественноенепониманиепроблемы;  

-эссестудентомнепредставлено. 
 

4.2Методические рекомендации по составлению тестов 

 

ТЕСТ-

пробноезадание,исследование,испытание.Длясоставлениятестовнеобходимонайтиинформаци

юизразныхисточников(сетьInternet,энциклопедии,практическиепособия,учебнаялитература),

изучитьееиподобратьзадания,отражающиеосновныемоментыпозаданнойтеме. 

 

Тестсоздаетсяиндивидуально. 

РаботадолжнабытьпредставленанабумагеформатаА4впечатном(компьютерном)илирукоп

исномварианте. 

Выполненнуюработусдатькуказанномусроку. 
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Планированиедеятельностипосоставлениютестов. 

1. Определить,скакойцельюсоставляетсятест. 

2. Просмотретьиизучитьматериалпотемевразличныхисточниках(сетьInternet,энциклопед

ии,практическиепособия,учебнаялитература). 

3. Просмотретьивыбратьформутеста. 

4. Определитьколичествовопросоввтесте. 

5. Составитьвопросыиподобратьвариантыответов. 

6. Продуматькритерииоценивания. 

7. Написатьинструкциюквыполнениютеста. 

8. Проанализироватьсоставленныйтестсогласнокритериямоценивания. 

9. Оформитьготовыйтест. 

10. Оформитьбланкответовктесту. 

Формытестовыхзаданий 

1. -

заданиязакрытойформы,вкоторыхвыбираютправильныйответизданногонабораответовкт

екстузадания; 

2. -

заданияоткрытойформы,требующиепривыполнениисамостоятельногоформулированияо

твета; 

3. -

заданиенасоответствие,выполнениекоторыхсвязаносустановлениемсоответствиямеждуэл

ементамидвухмножеств; 

4. -

заданияпаустановлениеправильнойпоследовательности,вкоторыхтребуетсяуказатьпор

ядокдействийилипроцессов,перечисленныхвзадании. 

 

Общиерекомендацииксоставлениютестов 

• неследуетприбегатькформулированиюзаданиянавоспроизведение,есливместонегоможетб

ытьпредложенакачественнаяиликоличественнаязадача; 

• неследуетстремитьсяктолькословесномуформирова-

ниювопросов.Прииспользованиирисунков,схем,графиковидр.значительносокращаетсятекс

твопросаивтожевремяповышаетсявыразительностьзадачи; 

• предпочитайтевформулировкахнеконстатациюфактов,авыявлениепричинно-

следственныхсвязей; 

• прибегайтекформулировкам,побуждающимксистематизациииклассификацииявлений; 

• изыскивайтевозможностьформулировкизадания,на-

правленногонаустановлениеобщностииразличиявявлениях; 

• избегайтеоднообразныхформулировок; 

• чащеставьтепроблемы,помогающиерешатьзадачи,скоторымиприходитьсясталкиватьсявка

ждодневнойработе. 

 

Требованияприсоставлениитеста: 

1)Строгоесоответствиеисточникаминформации,которы-

мипользуютсястуденты(соответствиесодержаниюиобъемуполученнойимиинформации). 

2)Простота(заданиедолжнотребоватьотиспытуемогорешениятолькоодноговопроса). 

3)Однозначностьзадания(формулировкавопросадолжнаисчерпывающимобразомразъяснятьп

оставленнуюпередиспы-

туемымзадачу,причемязыкитермины,способыииндексацияобозначений,графическиеизображ

енияииллюстрациизаданияиответовкнемудолжныбытьбезусловноиоднозначнопонятнывсеми

учащимися). 
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4)Предпочтительнееподробныйвопрос(задание)илаконичныеответы. 

5)Идентичностьвсехответовпоформе,содержанию,объ-

ему,количествупредставленныхпозиций. 

6)Оптимальноеколичествовариантовответа—три-четыре. 

7)Грамматическоеилогическоесоответствиеответоввопросу(заданию). 

8)Совершеннонеприемлемыабсурдные,очевиднонеправильныеответы. 

9)Обучающаяфункциятеставозрастает,еслинеобходимоотметитьнеправильныйилинегативны

йответ,атакжевслучае,когдавсеответыправильные,ноодинпредпочтительнеепотемилиинымкр

итериям. 

 

Критерииоценивания:«4-5»выставляется,если: 

-

содержаниетестасоответствуетзаданнойтеме,выдержанывсетребованиякегооформлению; 

«3»выставляется,если: 

-

основныетребованиякоформлениютестасоблюдены,ноприэтомдопущенынедочеты,например:

неточноинекорректносоставленывопросы(задания),имеютсяупущениявоформлении; 

«2»выставляется,если: 

-

вопросыилизаданиятестанесоответствуютзаданнойтеме,обнаруживаетсясущественноенепони

маниепроблемы; 

-тестстудентомнепредставлен. 
 

4.3Методические рекомендации по оформлению реферата 

 

РЕФЕРАТ–

этосамостоятельноепроизведение,свидетельствующееознаниистудентамилитературыпопредл

оженнойтеме,ееосновнойпроблематике,отражающееточкузренияавторанаданнуюпроблему,у

мениеосмысливатьявленияжизнинаосноветеоретическихзнаний.Содержаниерефератадолжно

бытьлогичным;изложениематериаланоситпроблемно-

тематическийхарактер.Тематикарефератовпредлагаетсяпреподавателем,новвыборетемыстуде

нтможетпроявитьинициативу. 

 

Рефератсоздаетсяиндивидуально. 

РаботадолжнабытьпредставленанабумагеформатаА4,впечатном(компьютерном)илируко

писномварианте. 

Выполненнуюработусдатькуказанномусроку. 

 

Этапыработынадрефератом 

1. Выбориформулированиетемы. 

2. Подборхудожественной,научнойикритическойлитературы(приразработкерефератадолжнобытьиспользованонеменее5 -

10источников). 

3. Отборисистематизацияматериалакреферату,составлениеплана. 

4. Оформлениереферата. 

5. Подготовкакзащитереферата. 

6. Защитареферата(выступлениесдокладом). 

 

Структурареферата 

Объемрефератадолженбыть10-15листов;нумерациястраниц-снизу,посередине; 

1лист–титульный; 
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2лист–содержание; 

3-14лист–

содержаниереферата(введение,анализизученнойлитературы,теоретическийматериал,включая

рисунки,таблицы,графики,схемыит.д.,заключение); 

15лист–списокиспользуемыхисточников 

 

Основныетребованиякнаписаниюреферата 

Необходимоправильносформулироватьтему,отобратьпонейнеобходимыйматериал.Нестремит

есьиспользоватьвесьсобранныйматериал,неперегружайтееёмалозначащимидляраскрытиятем

ыфактами,примерами. 

Вовведениикрефератуидокладупонемунеобходимообосновать,почемувыбранаданнаятема,еёа

ктуальность. 

Неэтичновыдаватьчужиемыслизасвои,безссылкинаисточник.Послеприведеннойцитатыделай

тесноскувконцестраницысуказаниемфамилииавтораиназванияпроизведения. 

Следитезапоследовательностьюизложения,недопускайтенечеткихформулировок,речевыхоши

бок.Большеиспользуйтевподготовкерефератаматериалысовременныхавторов,журнальныхста

тей. 

Правильнооформляйтереферат,включаятитульныйлистисписоклитературы. 

Оформлениеспискалитературы:перечисляетсявалфавитномпорядке–

автор,название,местоиздания,названиеиздательства,годиздания.(Например:ПассовЕ.И.Уроки

ностранногоязыкавсреднейшколе.–

М.:Просвещение,2000г.Например,статьявжурнале:ТеслинаО.В.Проектныеформыработынаур

океанглийскогоязыка//Иностранныеязыкившколе.2002.№3.С.41-46.) 

 

Правилаоформленияреферата 

Оформлениерефератавыполняетсяприпомощикомпьютера. 

Печатьнаоднойсторонелистабелойбумагиразмером210х297мм(форматА4).Поля:левое–

2см(20мм),правое-1см(10мм),верхнее–2см(20мм),нижнее-2см(20мм). 

Шрифт:ТипшрифтадлятекстаTimesNewRoman,прямой.Высоташрифта:телоабзаца–

14,интервал-1,5. 

Выравнивание:заголовок–поцентру,основнойтекст–поширине.Переноссловвзаголовках–

пословам(словавзаголовках–неразрываются,апереносятсяцеликом). 

 

Основныекритерииоцениванияреферата 

Изложенноепониманиерефератакакцелостногоавторскоготекстаопределяеткритерииегооценк

и:новизнатекста;обоснованностьвыбораисточника;степеньраскрытиясущностивопроса;соблю

дениятребованийкоформлению. 

Новизнатекста: 

а)актуальностьтемыисследования; 

б)новизнаисамостоятельностьвпостановкепроблемы,формулированиеновогоаспектаизвестно

йпроблемывустановленииновыхсвязей(межпредметных,внутрипредметных,интеграционных)

; 

в)умениеработатьсисследованиями,критическойлитературой,систематизироватьиструктурир

оватьматериал; 

г)явленностьавторскойпозиции,самостоятельностьоценокисуждений; 

д)стилевоеединствотекста,единствожанровыхчерт. 

Степеньраскрытиясущностивопроса: 

а)соответствиесодержаниятемеиплануреферата; 

б)полнотаиглубиназнанийпотеме; 

в)обоснованностьспособовиметодовработысматериалом; 

г)умениеобобщать,делатьвыводы,сопоставлятьразличныеточкизренияпоодномувопросу(проб

леме). 
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Обоснованностьвыбораисточников: 

а)оценкаиспользованнойлитературы:привлеченылинаиболееизвестныеработыпотемеисследо

вания(вт.ч.журнальныепубликациипоследнихлет,последниестатистическиеданные,сводки,сп

равкиит.д.). 

Соблюдениетребованийкоформлению: 

а)наскольковернооформленыссылкинаиспользуемуюлитературу,списоклитературы; 

б)оценкаграмотностиикультурыизложения(вт.ч.орфографической,пунктуационной,стилисти

ческойкультуры),владениетерминологией; 

в)соблюдениетребованийкобъёмуреферата. 

 

Критерииоценивания:«4-5»выставляется,если: 

-

работасданавуказанныесроки,обозначенапроблемаиобоснованаеёактуальность,сделанкратки

йанализразличныхточекзрениянарассматриваемуюпроблему,логичноизложенасобственнаяпо

зиция,сформулированывыводы,раскрытатемареферата,выдержанобъем,соблюденытребовани

яквнешнемуоформлению; 

«3»выставляется,если: 

-

основныетребованиякрефератувыполнены,ноприэтомдопущенынедочеты,например:имеются

неточностивизложенииматериала,отсутствуетлогическаяпоследовательностьвсуждениях,объ

емрефератавыдержанболеечемна50%,имеютсяупущениявоформлении; 

«2»выставляется,если: 

-

теманераскрыта,обнаруживаетсясущественноенепониманиепроблемы,допущеныгрубейшиео

шибкивоформлениеработы; 

-рефератстудентомнепредставлен. 
 

4.4Методические рекомендации  по подготовке сообщения (доклада) 

 

СООБЩЕНИЕ (ДОКЛАД)—краткое устное 

выступление,содержащеесамыеважныесведения,которые были представлены в теме задания. 

Длясоставлениясообщенияпозаданнойтеменужнонайтиинформациюсразныхисточник

ов(сетьInternet,энциклопедии,учебнаялитература),изучитьееивыписатьтезисы(основныемысл

иилиосновныедействия). 

 

Сообщение готовится индивидуально(или  группой обучающихся). 

Работане 

должнабытьпредставленавпечатном(компьютерном)илирукописномварианте. 

 

Составлениетезисов(перечнядействий) 

1.Предварительноизучитеинформациюпозаданнойтемесразныхисточников(сетьInternet,энцик

лопедии,практическиепособия,учебнаялитература),продумайтецель,которуювыставите,прист

упаякработенадней. 

2.Внимательноизучитеинформацию,определитееёосновнуюмысль. 

3.Разделитеинформациюпозаданнойтеменасмысловыечасти,определитемикротемы. 

4.Сформулируйтепунктыплана,логическиипоследовательносвязавихмеждусобой. 

5.Воспринимаятекстовуюинформацию,стремитесьчёткопредставитьсебе,чтоявляетсяглавным

дляавтора,ачтодлявас. 

6.Выберитедлятезисовосновныеидеииположения,отделивважныедеталиотподробностей,запи

шитеихсловамиавтораилисобственнымисловами,разместиввопределённойпоследовательност

и. 
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7.Руководствуйтесьосновнымпринципомтезированиятекста—

недопускайтеискажениясодержания. 

8.Составьтетезисы,азатем,используяэтиматериалы,составьте сообщение. 

 

 

Критерииоценивания:«4-5»выставляется,если: 

-выступление,соответствуетизучаемомуматериалу(заданной 

теме),соблюденытребованияксоставлениютезисов; 

«3»выставляется,если: 

-основныетребованияксообщению 

(докладу)соблюдены,ноприэтомдопущенынедочеты,например:имеютсянеточностивформули

ровкетезисов,фактические ошибки,пропущенынекоторыесведения; 

«2»выставляется,если: 

-содержаниевыступления 

(доклада)несоответствуетизучаемойтеме,обнаруживаетсясущественноенепониманиепроблем

ы; 

-докладстудентомнепредставлен. 
 

4.5Методические рекомендации к оформлению презентации 

 

КОМПЬЮТЕРНУЮПРЕЗЕНТАЦИЮудобнеевсегоподготовитьвпрограммеMSPow

erPoint.Презентациякакдокументпредставляетсобойпоследовательностьсменяющихдругдруга

слайдов-

тоестьэлектронныхстраничек,занимающихвесьэкранмонитора(безприсутствияпанелейпрогра

ммы).Чащевсегодемонстрацияпрезентациипроецируетсянабольшомэкране,реже–

раздаетсясобравшимсякакпечатныйматериал.Количествослайдовадекватносодержаниюипрод

олжительностивыступления(например,для5-

минутноговыступлениярекомендуетсяиспользоватьнеболее10слайдов). 

 

Презентациясоздаетсяиндивидуально. 

Работаможетбытьпредставленалибовэлектронномварианте,либонапечатананабумагефор

матаА4(наодномлисте–дваслайда). 

Выполненнуюработусдатькуказанномусроку. 

 

ПервыйслайдобязательнодолженсодержатьФ.И.О.студента,названиеучебнойдисциплин

ы,темупрезентации,Ф.И.О.преподавателя.Следующиеслайдыможноподготовить,используядв

еразличныестратегииихподготовки: 

1стратегия:наслайдывыноситсяопорныйконспектвыступленияиключевыесловастем,что

быпользоватьсяимикакпланомдлявыступления.Вэтомслучаекслайдампредъявляютсяследую

щиетребования: 

▪ объемтекстанаслайде–небольше7строк; 

▪ маркированный/нумерованныйсписоксодержитнеболее7элементов; 

▪ отсутствуютзнакипунктуациивконцестроквмаркированныхинумерованныхсписках; 

▪ значимаяинформациявыделяетсяспомощьюцвета,начертания,эффектованимации. 

Особовнимательнонеобходимопроверитьтекстнаотсутствиеошибокиопечаток.Основная

ошибкапривыбореданнойстратегиисостоитвтом,чтовыступающиезаменяютсвоюречьчтением

текстасослайдов. 

2стратегия:наслайдыпомещаетсяфактическийматериал(таблицы,графики,фотографииип

р.),которыйявляетсяуместнымидостаточнымсредствомнаглядности,помогаетвраскрытиистер

жневойидеивыступления.Вэтомслучаекслайдампредъявляютсяследующиетребования: 

▪ выбранныесредствавизуализацииинформации(таблицы,схемы,графикиит.д.)соответст

вуютсодержанию; 
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▪ использованыиллюстрациихорошегокачества(высокогоразрешения),счеткимизображе

нием(какправило,никтоизприсутствующихнезаинтересованвчитыватьсявтекстнаваши

хслайдахивсматриватьсявмелкиеиллюстрации); 

Максимальноеколичествографическойинформациинаодномслайде–

2рисунка(фотографии,схемыит.д.)стекстовымикомментариями(неболее2строкккаждому).Наи

болееважнаяинформациядолжнарасполагатьсявцентреэкрана. 

 

Оформлениепрезентации 

Длявсехслайдовпрезентацииповозможностинеобходимоиспользоватьодинитотжешабло

ноформления,размер–длязаголовков-неменьше24пунктов,дляинформации-дляинформации-

неменее18. 

Впрезентацияхнепринятоставитьпереносывсловах. 

Оформлениеслайдовнедолжноотвлекатьотегосодержания.Нежелательнызвуковыеэффек

тывходедемонстрациипрезентации.Наилучшимиявляютсяконтрастныецветафонаитекста(бел

ыйфон–черныйтекст;темно-синийфон–светло-

желтыйтекстит.д.).Неконтрастныеслайдыбудутсмотретьсятусклымииневыразительными,особ

енновсветлыхаудиториях. 

Лучшенесмешиватьразныетипышрифтовводнойпрезентации.Рекомендуетсянезлоупотр

еблятьпрописнымибуквами(оничитаютсяхуже). 

Длялучшейориентациивпрезентациипоходувыступлениялучшепронумероватьслайды.Ж

елательно,чтобынаслайдахоставалисьполя,неменее1смскаждойстороны. 

Вспомогательнаяинформация(управляющиекнопки)недолжныпреобладатьнадосновной

информацией(текстом,иллюстрациями). 

Использоватьвстроенныеэффектыанимацииможнотолько,когдабезэтогонеобойтись(нап

ример,последовательноепоявлениеэлементовдиаграммы). 

ДиаграммыготовятсясиспользованиеммастерадиаграммтабличногопроцессораMSExce

l.Данныеиподписинедолжнынакладыватьсядругнадругаисливатьсясграфическимиэлементам

идиаграммы. 

ТабличнаяинформациявставляетсявматериалыкактаблицатекстовогопроцессораMSWo

rdилитабличногопроцессораMSExcel.Привставкетаблицыкакобъектаипропорциональномизм

ененииееразмерареальныйотображаемыйразмершрифтадолженбытьнеменее18.Таблицыидиаг

раммыразмещаютсянасветломилибеломфоне. 

Дляпоказафайлпрезентациинеобходимосохранитьвформате«ДемонстрацияPowerPоint

»(Файл—Сохранитькак—Типфайла—

ДемонстрацияPowerPоint).Вэтомслучаепрезентацияавтоматическиоткрываетсяврежимеполно

экранногопоказа(slideshow)ислушателиизбавленыкакотвидарабочегоокнапрограммыPowerPo

int,такиотпотерьвременивначалепоказапрезентации. 

 

Критерииоценивания:«4-5»выставляется,если: 

-

содержаниепрезентациисоответствуетзаданнойтеме,котораяраскрытавполномобъеме,соблюд

енытребованиякоформлениюпрезентации; 

«3»выставляется,если: 

-

основныетребованиякоформлениюпрезентациисоблюдены,ноприэтомдопущенынедочеты,на

пример:имеютсянеточностивизложенииматериала,имеютсяупущениявоформлении; 

«2»выставляется,если: 

-темапрезентациинераскрыта,обнаруживаетсясущественноенепониманиепроблемы; 

-презентациястудентомнепредставлена. 

555 
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4.6Методические рекомендации по составлению кроссвордов 

КРОССВОРД–игра-

задача,вкоторойфигураизрядовпустыхклетокзаполняетсяперекрещивающимисясловам

исозначениями,заданнымипоусловиямигры. 

Длясоставлениякроссвордапозаданнойтеменужнонайтиинформациюсразныхисточник

ов(сетьInternet,энциклопедии,практическиепособия,учебнаялитература),изучитьееисоставить

врукописномвариантеилипользуясьоднимизпрограммныхсредств:MicrosoftWord,MicrosoftEx

cel. 

 

Кроссвордсоставляетсяиндивидуально. 

РаботадолжнабытьпредставленанабумагеформатаА4впечатном(компьютерном)илиру

кописномварианте. 

Выполненнуюработусдатькуказанномусроку. 

 

Правилаприсоставлениикроссвордов 

1. Недопускаетсяналичие«плашек»(незаполненныхклеток)всеткекроссворда. 

2. Недопускаютсяслучайныебуквосочетанияипересечения. 

3. Загаданныесловадолжныбытьименамисуществительнымивименительномпадежеединст

венногочисла. 

4. Двухбуквенныесловадолжныиметьдвапересечения. 

5. Трехбуквенныесловадолжныиметьнеменеедвухпересечений. 

6. Недопускаютсяаббревиатуры,сокращения. 

7. Нерекомендуетсябольшоеколичестводвухбуквенныхслов. 

8. Всетекстыдолжныбытьнаписаныразборчиво,желательноотпечатаны. 

9. Накаждомлистедолжнабытьфамилияавтора,атакженазваниеданногокроссворда. 

 

Требованиякоформлениюкроссворда: 

1. Рисуноккроссвордадолженбытьчетким. 

2. Сеткакроссвордадолжнабытьпустойтолькосцифрамипозицийслов-ответов. 

3. Ответынакроссвордпубликуютсянаотдельномлисте.Ответыпредназначеныдляпровер

киправильностирешениякроссвордаидаютвозможностьознакомитьсясправильными

ответаминанерешенныепозицииусловий. 

 

 

СозданиекроссвордавMicrosoftExcel. 

1.Сеткакроссвордасоздаетсяпутемобозначенияграницячеекинастройкиихшириныивыс

отытакимобразом,чтобыониполучилиськвадратными. 

2.Заданияккроссвордумогутбытьрасположеныобычнымобразомилиоформленыввидеп

римечанийкячейкам,вкоторыхнаходитсянумерация. 

3.Проверкаправильностиразгадываниякроссвордаможетбытьосуществленаспомощьюу

словногоформатирования(например,есливячейкувведенаправильнаяцифра,тоячейказаливаетс

яопределеннымцветом). 

4.Заданияккроссвордудолжныбытьграмотносформулированы. 

5.Кроссворднарабочемлистедолженбытьнагляднооформлениправильнорасположен. 

6.Наличиепроверкиправильностирешениякроссворда. 

 

 

Составлениеусловий(толкований)кроссворда: 

1. Онидолжныбытьстроголаконичными.Неследуетделатьихпространными,излишнеисчерп

ывающими,многословными,несущимиизбыточнуюинформацию. 

2. Старайтесьподатьсловоснаименееизвестнойстороны. 

3. Просмотритесловари:возможно,водномизнихиокажетсянаилучшееопределение.Вопред
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еленияхнедолжнобытьоднокоренныхслов. 

 

Планированиедеятельностипосоставлениюкроссворда. 

1. Определить,скакойцельюсоставляетсякроссворд. 

2. Просмотретьиизучитьлексико-грамматическийматериалпотемевучебнике. 

3. Просмотретьивыбратьвидкроссворда. 

4. Продуматьсоставныечастикроссворда. 

5. Изучитьдополнительныйматериалпотеме. 

6. Продуматькритерииоценивания. 

7. Составитьсписоксловраздельнопонаправлениям. 

8. Написатьусловия(текст)кроссворда. 

9. Проверитьорфографиютекста,соответствиенумерации. 

10. Проанализироватьсоставленныйкроссвордсогласнокритериямоценивания. 

11. Оформитьготовыйкроссворд. 

 
Критерииоценивания:«5-

4»выставляется,если:содержаниекроссвордасоответствуетзаданнойтеме,выдержанывсетребо

ваниякегооформлению; 

«3»выставляется,если:основныетребованиякоформлениюкроссвордасоблюдены,нопр

иэтомдопущенынедочеты,например:неточноинекорректносоставленывопросы,имеютсяупущ

ениявоформлении; 

«2»выставляется,если:вопросыилиответыкроссворданесоответствуютзаданнойтеме,о

бнаруживаетсясущественноенепониманиепроблемы;кроссвордстудентомнепредставлен. 

 

4.6  Методические рекомендации по выполнению лингвистических разборов.. 

В фонетическом разборе слова определяют следующее: 

1. Слоги, ударение. 
2. Транскрипцию слова. 
3. Гласные звуки — ударные, безударные. 
4. Согласные звуки — звонкие и глухие, твёрдые и мягкие. Являются парными или 

непарными, являются ли сонорными? 

5. Количество букв и звуков.ПримерЗадание: сделать фонетический разбор слова ельник. 

Устный разборВ слове два слога: ель и ник. Ударным является слог ель. 

1. Для определения звуков слово проговаривается медленно по слогам. 

2. Гласные звуки: [э] ударный, [и] безударный. 
3. Согласные звуки: [й] — звонкий/непарный, мягкий/непарный, сонорный; [л’] — 

звонкий/непарный, мягкий/парный; [н] — звонкий/непарный, мягкий/парный, сонорный; [к] 
— глухой/парный, твёрдый/парный. 

4. В слове 6 букв и 6 звуков. 

Письменный разбор 

Ельник — слово из 2 слогов, 1-й слог ударный. 

Транскрипция слова: [й'эл'н'ик] 

е — [й’] — согласный, звонкий/непарный, мягкий/непарный, сонорный; 
[э] — гласный, ударный; 
л — [л’] — согласный, звонкий/непарный, мягкий/парный, сонорный; 
ь — не обозначает звука; 
н — [н’] — согласный, звонкий/непарный, мягкий/парный, сонорный; 



14 
 

и — [и] — гласный, безударный; 

к — [к] — согласный, глухой/парный, твёрдый/парный. 

В слове 6 букв, 6 звуков. 

План лексического разбора слова 

1. Определите лексическое значение слова в контексте. 

2. Если слово многозначно, укажите другие его значения (при необходимости можно 
пользоваться толковым словарём русского языка). 

3. Установите тип лексического значения в данном контексте: а) прямое; б) переносное. 

4. Если значение переносное, охарактеризуйте вид переносного значения. 

5. Постройте синонимический ряд для слова в данном значении. 

6. Подберите антонимическую пару к данному слову. 

7. Определите, является данное слово исконно русским или заимствовано из другого языка. 

8. Установите принадлежность анализируемого слова к общеупотребительной лексике или 
лексике, ограниченной в употреблении. 

9. Определите, является ли слово устаревшим. 

10. Укажите, входит ли данное слово в состав фразеологизмов. 

План комплексного анализа текста 

1. Прочитайте текст. При чтении используйте интонационные подчеркивания, выделения как 
отдельных слов, так и смысловых отрезков. 
2. Вспомните, что вы знаете о его авторе. (Когда он жил, в какую эпоху? К какому литературному 

направлению принадлежал? Чем прославился?) Если не знаете, постарайтесь узнать из справочной 
литературы. 
3. К какому функциональному стилю речи принадлежит текст? (К художественному, 
публицистическому, научному/научно-популярному.) 
4. Какого типа речи текст? (Описание, повествование, рассуждение.)  
5. К какому жанру относится текст (эпизод художественного произведения, очерк, воспоминание, 
притча, легенда, стихотворение в прозе и пр.)? 

6. Какое настроение преобладает в тексте? 
7. Определите тему текста.  
8. Если текст не имеет заглавия, озаглавьте его. Если заглавие уже есть, подумайте над его 
смыслом (почему именно такое заглавие выбрал автор). 
9. Разделите текст на смысловые части, составьте для себя план текста. 
10. Как связаны части текста? Обратите внимание на лексические и синтаксические средства связи 
(повторяющиеся слова, синтаксические параллели или, наоборот, резкое изменение 
синтаксических конструкций и интонации, на порядок слов в предложениях). 

11. Как соотносятся начало и конец текста?  
12. На каком приеме/приемах построен текст (сопоставление, противопоставление; постепенное 
усиление чувства, постепенное развитие мысли; быстрая смена событий, динамичность; 
неторопливое созерцание и пр.)?  
13. Отметьте основные образы текста (не забудьте об образе автора). 
14. Понаблюдайте над лексикой текста: 
Найдите незнакомые или непонятные слова и установите их значения по словарю. Обратите 

внимание на правописание этих слов. 
Найдите ключевые слова в каждой части текста. Чел обусловлен их выбор? 
Понаблюдайте за различными повторами (анафорами, эпифорами, лексическими повторами, 
повторами однокоренных слов). Чем они обусловлены? 
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Найдите в тексте лексические и контекстуальные синонимы и/или антонимы. 

Найдите перифразы. С какими целями они использованы ? К • Найдите многозначные слова и 
слова, употребленные в тексте в переносном значении. 
Обратите внимание на стилевую принадлежность лексики, на употребление архаизмов, 
историзмов, неологизмов терминов; на оценочные слова, на разговорные, просторечные или, 
наоборот, слона возвышенного стиля. Зачем они употреблены автором? V • Выделите 
фразеологизмы. Зачем они употреблены? 
Обратите, внимание на средства художественной выразительности и фигуры речи, если они 

применяются автором (эпитеты, метафоры).(9—11 КЛ.) 
1. Прочитайте текст. При чтении используйте интонационные подчеркивания, выделения как 
отдельных слов, так и смысловых отрезков. 
2. Вспомните, что вы знаете о его авторе. (Когда он жил, в какую эпоху? К какому литературному 
направлению принадлежал? Чем прославился?) Если не знаете, постарайтесь узнать из справочной 
литературы. 
3. К какому функциональному стилю речи принадлежит текст? (К художественному, 

публицистическому, научному/научно-популярному.) 
4. Какого типа речи текст? (Описание, повествование, рассуждение.)  
5. К какому жанру относится текст (эпизод художественного произведения, очерк, воспоминание, 
притча, легенда, стихотворение в прозе и пр.)? 
6. Какое настроение преобладает в тексте? 
7. Определите тему текста.  
8. Если текст не имеет заглавия, озаглавьте его. Если заглавие уже есть, подумайте над его 
смыслом (почему именно такое заглавие выбрал автор). 

9. Разделите текст на смысловые части, составьте для себя план текста. 
10. Как связаны части текста? Обратите внимание на лексические и синтаксические средства связи 
(повторяющиеся слова, синтаксические параллели или, наоборот, резкое изменение 
синтаксических конструкций и интонации, на порядок слов в предложениях). 
11. Как соотносятся начало и конец текста?  
12. На каком приеме/приемах построен текст (сопоставление, противопоставление; постепенное 
усиление чувства, постепенное развитие мысли; быстрая смена событий, динамичность; 

неторопливое созерцание и пр.)?  
13. Отметьте основные образы текста (не забудьте об образе автора). 
14. Понаблюдайте над лексикой текста: 

• Найдите незнакомые или непонятные слова и установите их значения по словарю. Обратите 

внимание на правописание этих слов. 

• Найдите ключевые слова в каждой части текста. Чел обусловлен их выбор? 

• Понаблюдайте за различными повторами (анафорами, эпифорами, лексическими повторами, 

повторами однокоренных слов). Чем они обусловлены? 

• Найдите в тексте лексические и контекстуальные синонимы и/или антонимы. 

• Найдите перифразы. С какими целями они использованы?  

• Найдите многозначные слова и слова, употребленные в тексте в переносном значении. 

• Обратите внимание на стилевую принадлежность лексики, на употребление архаизмов, 
историзмов, неологизмов терминов; на оценочные слова, на разговорные, просторечные или, 

наоборот, слона возвышенного стиля. Зачем они употреблены автором? 

• Выделите фразеологизмы. Зачем они употреблены? 

• Обратите, внимание на средства художественной выразительности и фигуры речи, если они 

применяются автором (эпитеты, метафоры). 

 

План разбора всех частей речи 

Имя существительное 
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1. Часть речи. Общее значение. 

2.  

o Начальная форма (именительный падеж) 

o Постоянные признаки: собственное или нарицательное; одушевленное или 

неодушевленное; род; склонение. 

o Непостоянные признаки:падеж, число. 

3. Синтаксическая роль. 

Имя прилагательное 

1. Часть речи. Общее значение. 

2.  

o Начальная форма (именительный падеж, единственное число, мужской род). 

o Постоянные признаки: качественное, относительное, притяжательное. 

o Непостоянные признаки: у качественных: а) степень сравнения, б) краткая или 

полная форма. 

У всех прилагательных: падеж, число, род в единственном числе. 

3. Синтаксическая роль. 

Имя числительное 

1. Часть речи. Общее значение. 

2.  

o Начальная форма (именительный падеж). 

o Постоянные признаки: простое или составное, количественное (целое, 

дробное, собирательное) или порядковое. 

o Непостоянные признаки: падеж, число (если есть), род (если есть). 

3. Синтаксическая роль. 

Местоимение 

1. Часть речи. Общее значение. 

2.  

o Начальная форма (именительный падеж, единственное число). 

o Постоянные признаки: разряд, лицо (у личных местоимений). 

o Непостоянные признаки: падеж, число (если есть), род (если есть). 

3. Синтаксическая роль. 

Глагол 

1. Часть речи. Общее значение. 

2.  

o Начальная форма (неопределённая форма). 

o Постоянные признаки: вид, переходность, спряжение, возвратность.  

o Непостоянные признаки: наклонение, число, время (если есть), лицо (если 

есть), род(если есть). 

3. Синтаксическая роль. 

Причастие 
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1. Часть речи. Общее значение. 

2.  

o Начальная форма (именительный падеж, единственное число, мужской род). 

o Постоянные признаки: действительное или страдательное, время, вид. 

o Непостоянные признаки: полная или краткая форма (у страдательных), падеж 

(у причастий в полной форме), число, род. 

3. Синтаксическая роль. 

Наречие 

1. Часть речи. Общее значение. 

2.  

o Неизменяемое слово. 

o Степень сравнения. 

3. Синтаксическая роль. 

Категория состояния 

Категорию состояния выделяют из наречий не так давно, но эту часть речи включают в 

новые учебники. Категория состояния обозначает состояние предмета: весело, грустно, 

холодно, мрачно и т.д. 

1. Часть речи. Общее значение. 

2. Неизменяемое слово. 

3. Синтаксическая роль. 

Предлог 

1. Часть речи. Общее значение. 

2. Простой или составной, производный или непроизводный. 

Союз 

1. Часть речи. Общее значение. 

2. Сочинительный или подчинительный, простой или составной. 

Частица 

1. Часть речи. Общее значение. 

2. Разряд. 

Предлог, союз, частица не являются членами предложения, поэтому в плане 

морфологического разбора либо опускается пункт 3, либо пишется с формулировкой «Не 

является членом предложения». Для междометий морфологические разборы не делаются. 

 

Задания для самостоятельной работы обучающихся поУДРусский 

язык 

РАЗДЕЛ 1.ЯЗЫК  И  РЕЧЬ 

https://share.yandex.net/go.xml?service=gplus&url=https%3A%2F%2Fmorphological.ru%2Fplan&title=%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%20%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%85%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8
https://share.yandex.net/go.xml?service=gplus&url=https%3A%2F%2Fmorphological.ru%2Fplan&title=%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%20%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%85%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8
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Самостоятельнаяработа1. 

 
Темазанятия:Тема: Русский язык в современном мире. 

Задание:Подготовьте сообщение на заданную тему: Значение русского языка в 

экономическом, политическом и культурном пространстве.  

Требования:выступление (минимум  3-5 мин), правильно подобранный материал, 

чёткое выражение мыслей, логично  и доступное изложено. Выступление может быть 

дополнено презентацией(в соответствии с рекомендациями на странице 10).. 

Формаотчетности:устное выступление 

Критерииоценивания:стр. 9.На выполнение работы отводится 2 часа. 

 

 

Самостоятельнаяработа2. 

• Темазанятия:Деятельность М.В. Ломоносова в развитии и популяризации русского литературного 

языка.А.С. Пушкин — создатель современного русского литературного языка. 

 

Задание:составить кроссворд по жизни и творчеству русского поэта А. С. Пушкина . 

Требования: Составить кроссворд из 15-20 вопросов.  

Рисуноккроссвордадолженбытьчетким.Сеткакроссвордадолжнабытьпустойтолькосцифрами

позицийслов-ответов. 

Ответы  на  кроссворд  публикуются  на  отдельном  листе.  Ответы  

предназначены  для  проверки  правильности  решения  кроссворда  и  дают  

возможность  ознакомиться  с  правильными  ответами  на  нерешенные  позиции  

условий. (Правила выполнения кроссворда на стр.12)  

Формаотчетности:кроссворд выполнен на листе формата А4. 

Критерииоценивания:стр.12-13.На выполнение работы отводится 2 часа. 

 

 

Самостоятельнаяработа3. 

 

Темазанятия:Жизнь и творчество русского писателя М. В. Ломоносова. 

Задание:Подготовить реферат по теме.Роль Ломоносова в развитии русского языка. 

Требования:Объемрефератадолженбыть10-15  листов;нумерациястраниц-снизу,  

посередине;1лист–тит.; 2  лист  –  содержание; 3  -  14  лист–

содержаниереферата(введение,анализизученнойлитературы,теоретическийматериал,включая

рисунки,таблицы,схемыит.д.,заключение); 15  лист–список  

источников.Основныетребованиякнаписаниюрефератастр. 7-8 

Необходимоправильносформулироватьтему,отобратьнеобходимыйматериал.Нестремитесьис

пользоватьвесьсобранныйматериал,неперегружайтееёмалозначащимифактами,примерами.  

Вовведениикрефератуидокладупонемунеобходимообосновать,почемувыбранаданнаятема,еёа

ктуальность.Формаотчетности:печатная форма А4 . 

Критерииоценивания:стр.7-9.На выполнение работы отводится 2 часа. 

 

 

 

РАЗДЕЛ  IIФОНЕТИКА, ОРФОГРАФИЯ 

 

Самостоятельнаяработа4. 

 

Темазанятия:Фонетические особенности русского языка.  Характеристика гласных и 

согласных звуков .Задание:Изучение дополнительной литературы и подготовка сообщения 

:Развитие русского алфавита . Русская письменность Кирилл и Мефодий.  
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Требования:выступление (минимум  3-5 мин), правильно подобранный материал, 

чёткое выражение мыслей, логично  и доступное изложено. Выступление может быть 

дополнено презентацией(в соответствии с рекомендациями на странице 10).. 

Формаотчетности:устное выступление(возможно дополненное презентацией) 

Критерииоценивания:стр. 9 . На выполнение работы отводится 2 часа. 

 

 

 

Самостоятельная  работа  5. 

 

Тема  занятия:   Фонетический анализ слов русского языка.  Характеристика 

согласных и гласных звуков . 
Задание: выполнить фонетический анализ 10 слов ( по выбору преподавателя)                                                                                                                  

Требования:Анализ слова выполняется в рабочей тетради, по порядку, согласно 

характеристикам звуков. Выполняется транскрипция слова, указывается количество букв и 

звуков. Пользоваться планом разбора на стр. 13-15..  

Формаотчетности:письменная работа.  

Критерииоценивания:«5-4»  выставляется,если:фонетический анализ выполнени 

без ошибок, или с незначительными неточностями; 

«3»  выставляется,если:   допущены фактические неточности в транскрипции в 

характеристике звуков.   

«2»  выставляется,если:анализ слова не выполнен.На выполнение работы отводится 2 

часа. 

 

 

Самостоятельная  работа  6. 

 

Тема  занятия:   Фонетический анализ слов русского языка.  Характеристика 

согласных и гласных звуков . 
Задание: выполнить фонетический анализ 10 слов ( по выбору преподавателя)                                                                                                                                                                                 

Требования: Анализ слова выполняется в рабочей тетради, по порядку, согласно 

характеристикам звуков.  Выполняется транскрипция слова, указывается количество букв и 

звуков. Пользоваться планом разбора на стр. 13-15..  

Формаотчетности: письменная работа.  

Критерииоценивания:«5-4»  выставляется,если:   фонетический анализ выполнени 

без ошибок, или с незначительными неточностями; 

«3»  выставляется,если:   допущены фактические неточности в транскрипции в 

характеристике звуков.   

«2»  выставляется,если:  анализ слова не выполнен .На выполнение работы отводится 2 

часа. 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ IIIЛЕКСИ КА И ФРАЗЕОЛОГИЯ 

 

Самостоятельная  работа  7. 

 

Тема занятия:  Лексика русского языка в его развитие. 

Задание: написать эссе: «Многозначность слов в русском языке». «Молодёжный 

сленг , его ообенности», «Особенности профессионализмов» 
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Требования:Эссесоздаетсяиндивидуально. 

Работадолжнабытьпредставленастроговрукописномварианте. 

Выполненнуюработусдатькуказанномусроку.Структураэссеопределяетсяпредъявляемым

икнемутребованиями: 

✓ мыслиавторапопроблемеизлагаютсявформекраткихтезисов; 

✓ мысльдолжнабытьподкрепленадоказательствами–

поэтомузатезисомследуютаргументы. 

Такимобразом,эссеприобретаеткольцевуюструктуру(количествотезисовиаргументовзависито

ттемы,избранногоплана,логикиразвитиямысли): 

6. вступление 

7. тезис,аргументы 

8. тезис,аргументы 

9. тезисаргументы 

10. заключение. 

Объем    работы:  2-3  страницы  в  тетради; 

Критерии  оценивания:  стр.  4-5.На выполнение работы отводится 3 часа. 

 

 

 

Самостоятельная  работа  8. 

 

Тема занятия:  Лексический анализ слов. Лексические словари. 

Задание: выполнить лексический разбор слов ( по предложению учителя).  

Требования:обращение к этимологическому и толковому словарю. Лексический анализ 

слова выполняется согласно плану на стр. 14.  

Формаотчетности: письменная работа. 

Критерииоценивания:«5-4»  выставляется,если:лексический анализ выполнен в 

полном объёме и без грубых ошибок; 

«3»  выставляется,если:   допущены фактические неточности в анализе слова. 

«2»  выставляется,  если: лексический анализ не выполнен полностью , не соответствует 

требованиям . На выполнение  отводится 3 часа. 

 

 

РАЗДЕЛ   IVМорфемика и орфография                                

 

Самостоятельная  работа  9. 

 

Тема занятия: Морфемика и орфография в современном русском языке. 

• Задание: подготовить презентацию на тему: В.И.Даль как создатель «Словаря живого 
великорусского языка». 

• Строение русского слова. Способы образования слов в русском языке. 
• Исторические изменения в структуре слова. 

 

Требования:  

презентациясоздаетсяиндивидуально.Работаможетбытьпредставленалибовэлектронномвариа

нте,либонапечатананабумагеформатаА4(наодномлисте).Выполненнуюработусдатькуказанно

мусроку. 

ПервыйслайдобязательнодолженсодержатьФ.И.О.  

студента,названиеучебнойдисциплины,темупрезентации,Ф.И.О.преподавателя.Следующиес

лайдыможноподготовить,используядверазличныестратегииихподготовки  

 (Правила выполнения кроссворда на стр.11)  

Формаотчетности:электронный носитель (электронный формат). 

Критерииоценивания:стр.12-13.На выполнение работы отводится 2 часа. 
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Самостоятельная  работа  10. 

 

Тема занятия: Морфологический принцип русского языка в орфографии. 

Задание:составить тест на тему орфография.  

Требования: Строгоесоответствиеисточникаминформации,которымипользуются  студенты  

(соответствиесодержаниюиобъемуполученнойимиинформации). 

Простота(заданиедолжнотребоватьотиспытуемогорешениятолькоодноговопроса). 

Однозначностьзадания(формулировкавопросадолжнаисчерпывающимобразомразъяснятьпос

тавленнуюпередиспы-

туемымзадачу,причемязыкитермины,способыииндексацияобозначений,графическиеизображ

енияииллюстрациизаданияиответовкнемудолжныбытьбезусловноиоднозначнопонятнывсеми

учащимися). 

Критерииоценивания:«4-5»  выставляется,если: 

-

содержаниетестасоответствуетзаданнойтеме,выдержанывсетребованиякегооформлению; 

«3»  выставляется,если: 

-

основныетребованиякоформлениютестасоблюдены,ноприэтомдопущенынедочеты,например:

неточноинекорректносоставленывопросы(задания),имеютсяупущениявоформлении; 

«2»  выставляется,если: 

-

вопросыилизаданиятестанесоответствуютзаданнойтеме,обнаруживаетсясущественноенепони

маниепроблемы; 

-тест  студентом  непредставлен. 
 

(Правила выполнения кроссворда на стр.6-7)  

Формаотчетности:электронный носитель (электронный формат). 

Критерииоценивания:стр.12-13На выполнение работы отводится 3 часа. 

 

 

Самостоятельная  работа  11 

 

Тема занятия: Морфемика и орфография. 

Задание: выполнить комплексный анализ текста.  

Требования: проанализировать все части текста пользуясь планом.Работа выполняется в 

тетради или на отдельном листочке, можетбытьпредставленавэлектронномварианте, 

напечатана  

набумагеформатаА4(наодномлисте).Выполненнуюработусдатькуказанномусроку .  

Правила выполнения анализа текста: стр 13-14 

Формаотчетности:письменная работа. 

Критерииоценивания:стр. 4-5На выполнение работы отводится 3 часа. 
 

 

 

РАЗДЕЛ   VМОРФОЛГИЯ 

 

Самостоятельная  работа  12. 

 

Тема занятия:  Морфология как раздел языкознания. Самостоятельные части 

речи. 



22 
 

Задание: выполнить морфологический анализ слов (разных частей речи).  

Требования: пользуясь планом разбора выполнить полный морфологический анализ 

слов.Работа выполняется в тетради или на отдельном листочке, 

можетбытьпредставленавэлектронномварианте, напечатана  

набумагеформатаА4(наодномлисте).Выполненнуюработусдатькуказанномусроку. Работа 

должна содержать   Ф.И.О.  студента.. 

Правила выполнения морфологического анализа словастр. 13-14:                                                                     

Формаотчетности:письменная работа. 

Критерииоценивания:стр.13-14На выполнение работы отводится 3 часа. 

 

 

 

Самостоятельная  работа  13. 

 

Тема занятия:  Морфологический разбор служебных частей речи. 

Самостоятельные части речи. 

Задание: выполнить морфологический анализ слов (разных частей речи).  

Требования: пользуясь планом разбора выполнить полный морфологический анализ 

слов.Работа выполняется в тетради или на отдельном листочке, 

можетбытьпредставленавэлектронномварианте, напечатана  

набумагеформатаА4(наодномлисте).Выполненнуюработусдатькуказанномусроку. Работа 

должна содержать   Ф.И.О.  студента..   

Правила выполнения морфологического анализа слова стр. 13-14:                                                                     

Формаотчетности:письменная работа. 

Критерииоценивания:стр. 13-14На выполнение работы отводится 3 часа. 

 

 
Самостоятельная работа № 14 

Тема  занятия: 

• Задание:Подготовка реферата (по выбору учащегося)«Учение о частях речи в русской 
грамматике. 

• Грамматические нормы русского языка. Лексико-грамматические разряды имен 
существительных (на материале произведений художественной литературы). Прилагательные, 

их разряды, синтаксическая и стилистическая роль (на примере лирики русских поэтов). 

Требования:Объемрефератадолженбыть10-15  листов;нумерациястраниц-снизу,  

посередине;1лист–тит.; 2  лист  –  содержание; 3  -  14  лист–

содержаниереферата(введение,анализизученнойлитературы,теоретическийматериал,включая

рисунки,таблицы,схемыит.д.,заключение); 15  лист–список  

источников.Основныетребованиякнаписаниюрефератастр. 7-8 

Необходимоправильносформулироватьтему,отобратьнеобходимыйматериал.Нестремитесьис

пользоватьвесьсобранныйматериал,неперегружайтееёмалозначащимифактами,примерами. 

Вовведениикрефератуидокладупонемунеобходимообосновать,почемувыбранаданнаятема,еёа

ктуальность.Формаотчетности:печатная форма А4 . 

Критерииоценивания:стр.7-9.На выполнение работы отводится 2 часа. 

 
РАЗДЕЛ VI СИНТАКСИС 

 

Самостоятельная  работа  15. 

 

Тема занятия: Синтаксис как раздел языкознания в русском языке. 

Задание: выполнить комплексный анализ текста.  
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Требования: проанализировать  текст, пользуясь планом  и текстом 

произведения.Работа выполняется в тетради или на отдельном листочке, 

можетбытьпредставленавэлектронномварианте, напечатана  

набумагеформатаА4(наодномлисте).Выполненнуюработусдатькуказанномусроку. Работа 

должна содержать   Ф.И.О.  студента.вид работы.   

Правила выполнения комплексного анализа текста стр. 13-14:                                                                     

Формаотчетности:письменная работа. 
Критерии  оценивания:   стр.  13-14. На выполнение работы отводится 2 часа 

 

 

Самостоятельная работа №16 

 

Тема занятия: Текст. Его разновидности. Типы речи и стили речи. 

• Задание:Подготовка сообщения (доклада) по теме: Язык и культура. 

• Культурно-речевые традиции русского языка и современное состояние русской устной речи. 

• Вопросы экологии русского языка. 
• Виды делового общения, их языковые особенности. 
• Языковые особенности научного стиля речи. 

Требования:  выступление (минимум  3-5 мин), правильно подобранный материал, чёткое 

выражение мыслей, логично  и доступное изложено. Выступление может быть дополнено 

презентацией(в соответствии с рекомендациями на странице 9-10).. 

Формаотчетности:устное выступление (возможно дополненное презентацией) 

Критерииоценивания:стр. 9 . На выполнение работы отводится 3 часа. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Для студентовАнтонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык: пособие для 
подготовки к ЕГЭ: учеб.пособие сред. проф. образования. — М., 2014.Антонова Е.С., 
Воителева Т.М. Русский язык: учебник для учреждений сред.проф. образования. — М., 
2014.Воителева Т.М. Русский язык и литература. Русский язык (базовый уровень): 
учебник для 10 класса общеобразовательной школы. — М., 2014.Воителева Т.М. Русский 
язык и литература. Русский язык (базовый уровень): учебник для 11 класса 
общеобразовательной школы. — М., 2014.Воителева Т.М. Русский язык: сб. упражнений: 
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учеб.пособие сред. проф. образования. — М., 2014.Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., 
Мищерина М.А. Русский язык и литература. Русский язык (базовый уровень). 10—11 
классы: в 2 ч. — М., 2014.Горшков А.И. Русская словесность. От слова к словесности. 10—
11 классы: учебник для общеобразовательных учреждений. — М., 2010. 

Львова С.И. Таблицы по русскому языку. — М., 2010. 

Пахнова Т.М. Готовимся к устному и письменному экзамену по русскому языку. — М., 
2011. 

 

Словари 

Горбачевич К.С. Словарь трудностей современного русского языка. — СПб., 2003. 
Граудина Л.К., Ицкович В.А, Катлинская Л.П. Грамматическая правильность русской 
речи. Стилистический словарь вариантов. — 2-е изд., испр. и доп. — М., 2001. 

Иванова О.Е., Лопатин В.В., Нечаева И.В., Чельцова Л.К.Русский орфографический 
словарь: около 180 000 слов / Российская академия наук. Институт русского языка им. В. 
В.Виноградова / под ред. В.В. Лопатина. — 2-е изд., испр. и доп. — М., 2004. 

Крысин Л.П.Толковый словарь иноязычных слов. — М., 2008. 

Лекант П.А., Леденева В.В. Школьный орфоэпический словарь русского языка. — М., 
2005. 

Львов В.В. Школьный орфоэпический словарь русского языка. — М., 2004.Ожегов С.И. 
Словарь русского языка. Около 60 000 слов и фразеологических выражений. — 25-е изд., 
испр. и доп. /под общ.ред. Л. И.Скворцова. — М., 2006. 

Розенталь Д.Э., Краснянский В.В. Фразеологический словарь русского языка. — М., 
2011. 

Скворцов Л.И. Большой толковый словарь правильной русской речи. — М., 2005. 
Ушаков Д.Н., Крючков С.Е. Орфографический словарь. — М., 2006. 

Интернет-ресурсы 
www.eor.it.ru/eor(учебный портал по использованию ЭОР). 

www. ruscorpora. ru(Национальный корпус русского языка — информационно-
справочная система, основанная на собрании русских текстов в электронной форме). 
www.russkiyjazik.ru(энциклопедия «Языкознание»). www.etymolog.ruslang.ru(Этимология и 
история русского языка). 

www.rus.1september.ru(электронная версия газеты «Русский язык»). Сайт для учителей 
«Я иду на урок русского языка». 

www.uchportal.ru(Учительский портал. Уроки, презентации, контрольные работы, тесты, 
компьютерные программы, методические разработки по русскому языку и литературе). 
www.Ucheba.com(Образовательный портал «Учеба»: «Уроки» (www.uroki.ru) 
www.metodiki.ru(Методики). www.posobie.ru(Пособия). 

www. it-n. ru/communities. aspx?cat_no=2168&tmpl=com (Сетьтворческихучителей. Ин-
формационные технологии на уроках русского языка и литературы). 

 

http://www.eor.it.ru/eor
http://www.russkiyjazik.ru/
http://www.etymolog.ruslang.ru/
http://www.rus.1september.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://www.ucheba.com/
http://www.uroki.ru/
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