
 
 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Введение 

Язык как средство общения и форма существования национальной культуры. 

Язык и общество. Язык как развивающееся явление. 

Язык как система. Основные уровни языка.  

Русский язык в современном мире. Язык и культура. Отражение в русском 

языке материальной и духовной культуры русского и других народов. Понятие о 

русском литературном языке и языковой норме. 

 

 

1. ЯЗЫК И РЕЧЬ. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СТИЛИ РЕЧИ  

Язык и речь. Виды речевой деятельности. Речевая ситуация и ее компоненты. 

Основные требования к речи: правильность, точность, выразительность, 

уместность употребления языковых средств.  

Функциональные стили речи и их особенности.  

Разговорный стиль речи, его основные признаки, сфера использования. 

Научный стиль речи. Основные жанры научного стиля: доклад, статья, 

сообщение и др.  

Официально-деловой стиль речи, его признаки, назначение. Жанры официально-

делового стиля: заявление, доверенность, расписка, резюме и др. 

Публицистический стиль речи, его назначение. Основные жанры 

публицистического стиля. Основы ораторского искусства. Подготовка публичной 

речи. Особенности построения публичного выступления. 

Художественный стиль речи, его основные признаки: образность, 

использование изобразительно-выразительных средств и др. 

Текст как произведение речи. Признаки, структура текста. Сложное 

синтаксическое целое. Тема, основная мысль текста. Средства и виды связи 

предложений в тексте. Информационная переработка текста (план, тезисы, 

конспект, реферат, аннотация). Абзац как средство смыслового членения текста. 

Функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение). 

Соединение в тексте различных типов речи.  

Лингвостилистический анализ текста.  

Практическая работа 

1.Составление  текстов в различных стилях речи; 

2. Записать главные положения по к/ф – лекции «Язык в современном мире» 

 

              Самостоятельная работа 

Выполнить упражнения по составлению документа. 

Реферат «Русский язык в современном мире». 

 

2. ЛЕКСИКА И ФРАЗЕОЛОГИЯ  

Слово в лексической системе языка. Лексическое и грамматическое значения 

слова. Многозначность слова. Прямое и переносное значение слова. Метафора, 



метонимия как выразительные средства языка. Омонимы, синонимы, антонимы, 

паронимы и их употребление. Изобразительные возможности синонимов, 

антонимов, вомонимов, паронимов. Контекстуальные синонимы и антонимы. 

Градация. Антитеза.  

Русская лексика с точки зрения ее происхождения (исконно русская лексика, 

заимствованная лексика, старославянизмы).  

Лексика с точки зрения ее употребления: нейтральная лексика, книжная 

лексика, лексика устной речи (жаргонизмы, арготизмы, диалектизмы). 

Профессионализмы. Терминологическая лексика.  

Активный и пассивный словарный запас: архаизмы, историзмы, неологизмы. 

Особенности русского речевого этикета. Лексика, обозначающая предметы и 

явления традиционного русского быта. Фольклорная лексика и фразеология. 

Русские пословицы и поговорки.  

Фразеологизмы. Отличие фразеологизма от слова. Употребление 

фразеологизмов в речи. Афоризмы. Лексические и фразеологические словари. 

Лексико-фразеологический разбор. 

Лексические нормы. Лексические ошибки и их исправление. Ошибки в 

употреблении фразеологических единиц и их исправление.  

 

Практическая работа 

1.Работа с фразеологическим словарём. Объяснение значений фразеологизмов; 

2. Нахождение в тексте омонимов, синонимов, антонимов. 

 

              Самостоятельная работа 

Написать творческую работу, используя фразеологические обороты 

 

3. ФОНЕТИКА, ОРФОЭПИЯ, ГРАФИКА, ОРФОГРАФИЯ  
Фонетические единицы. Звук и фонема. Открытый и закрытый слог. 

Соотношение буквы и звука. Фонетическая фраза. Ударение словесное и 

логическое. Роль ударения в стихотворной речи. Интонационное богатство русской 

речи. Фонетический разбор слова.  

Орфоэпические нормы: произносительные и нормы ударения. Произношение 

гласных и согласных звуков, произношение заимствованных слов. Использование 

орфоэпического словаря.  

Благозвучие речи. Звукопись как изобразительное средство. Ассонанс, 

аллитерация. 

Правописание безударных гласных, звонких и глухих согласных. 

Употребление буквы Ь. Правописание О/Ё после шипящих и Ц. Правописание 

приставок на З - / С - . Правописание И – Ы после приставок.  

 

Практическая работа 

1.Фонетический разбор. Транскрипция; 

2. Работа с орфоэпическим словарём и текстом. 

 

             



  Самостоятельная работа 

Выполнить упражнение, используя орфоэпический словарь. 

 

4. МОРФЕМИКА, СЛОВООБРАЗОВАНИЕ, ОРФОГРАФИЯ  

Понятие морфемы как значимой части слова. Многозначность морфем. 

Синонимия и антонимия морфем. Морфемный разбор слова.  

Способы словообразования. Словообразование знаменательных частей речи. 

Особенности словообразования профессиональной лексики и терминов. Понятие об 

этимологии. Словообразовательный анализ.  

Употребление приставок в разных стилях речи. Употребление суффиксов в 

разных стилях речи. Речевые ошибки, связанные с неоправданным повтором 

однокоренных слов.  

Правописание чередующихся гласных в корнях слов. Правописание приставок 

ПРИ - / - ПРЕ -. Правописание сложных слов.  

 

Практическая работа 

1.Словобразовательный разбор; 

2. Правописание приставок, суффиксов. Чередование гласных в корне. 

              Самостоятельная работа 

Выучить правила правописания. 

 

5. МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ  

Грамматические признаки слова (грамматическое значение, грамматическая 

форма и синтаксическая функция). Знаменательные и незнаменательные части речи 

и их роль в построении текста. Основные выразительные средства морфологии. 

Имя существительное. Лексико-грамматические разряды имен 

существительных. Род, число, падеж существительных. Склонение имен 

существительных. Правописание окончаний имен существительных. Правописание 

сложных существительных. Морфологический разбор имени существительного. 

Употребление форм имен существительных в речи.  

Имя прилагательное. Лексико-грамматические разряды имен 

прилагательных. Степени сравнения имен прилагательных. Правописание 

суффиксов и окончаний имен прилагательных. Правописание сложных 

прилагательных. Морфологический разбор имени прилагательного. Употребление 

форм имен прилагательных в речи. 

Имя числительное. Лексико-грамматические разряды имен числительных. 

Правописание числительных. Морфологический разбор имени числительного. 

Употребление числительных в речи. Сочетание числительных оба, обе, двое, 

трое и др. с существительными разного рода. 

Местоимение. Значение местоимения. Лексико-грамматические разряды 

местоимений. Правописание местоимений. Морфологический разбор местоимения. 

Употребление местоимений в речи. Местоимение как средство связи предложений в 

тексте. Синонимия местоименных форм.  

Глагол. Грамматические признаки глагола.  



Правописание суффиксов и личных окончаний глагола. Правописание НЕ с 

глаголами. Морфологический разбор глагола.  

Употребление форм глагола в речи. Употребление в художественном тексте 

одного времени вместо другого, одного наклонения вместо другого с целью 

повышения образности и эмоциональности. Синонимия глагольных форм в 

художественном тексте.  

Причастие как особая форма глагола. Образование действительных и 

страдательных причастий. Правописание суффиксов и окончаний причастий. 

Правописание НЕ с причастиями. Правописание -Н- и –НН- в причастиях и 

отглагольных прилагательных. Причастный оборот и знаки препинания в 

предложении с причастным оборотом. Морфологический разбор причастия. 

Употребление причастий в текстах разных стилей. Синонимия причастий. 

Деепричастие как особая форма глагола. Образование деепричастий 

совершенного и несовершенного вида. Правописание НЕ с деепричастиями. 

Деепричастный оборот и знаки препинания в предложениях с деепричастным 

оборотом. Морфологический разбор деепричастия. 

Употребление деепричастий в текстах разных стилей. Особенности 

построения предложений с деепричастиями. Синонимия деепричастий. 

Наречие. Грамматические признаки наречия. Степени сравнения наречий. 

Правописание наречий. Отличие наречий от слов-омонимов. 

Морфологический разбор наречия. 

Употребление наречия в речи. Синонимия наречий при характеристике 

признака действия. Использование местоименных наречий для связи предложений в 

тексте.  

Слова категории состояния (безлично-предикативные слова). Отличие 

слов категории состояния от слов-омонимов. Группы слов категории состояния. Их 

функции в речи.  

Практическая работа 

1.Правописание личностных окончаний глаголов. Составление таблицы; 

2.Правописание суффиксов и окончаний причастий. Составление таблицы. 

 

              Самостоятельная работа 

Выполнить упражнения по правилам правописания личных окончаний глаголов. 

Выучить правила правописания суффиксов и окончаний причастий. 

Выучить правила правописания числительных с выполнением упражнений. 

 

6. СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ  

Предлог как часть речи. Правописание предлогов. Отличие производных 

предлогов (в течение, в продолжение, вследствие и др.) от слов-омонимов.  

Употребление предлогов в составе словосочетаний. Употребление 

существительных с предлогами благодаря, вопреки, согласно и др. 

Союз как часть речи. Правописание союзов. Отличие союзов тоже, также, 

чтобы, зато от слов-омонимов. 

Употребление союзов в простом и сложном предложении. Союзы как средство 

связи предложений в тексте.  



Частица как часть речи. Правописание частиц. Правописание частиц НЕ и 

НИ с разными частями речи. Частицы как средство выразительности речи. 

Употребление частиц в речи.  

Междометия и звукоподражательные слова. Правописание междометий и 

звукоподражаний. Знаки препинания в предложениях с междометиями. 

Употребление междометий в речи. 

 

Практическая работа 

1.Правописание союзов и предлогов; 

2.Составление текстов с междометиями. 

 

              Самостоятельная работа 

Выучить правила правописания предлогов и союзов. 

Выполнить упражнение на правила правописания предлогов. 

 

7. СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ 

Основные единицы синтаксиса. Словосочетание, предложение, сложное 

синтаксическое целое. Основные выразительные средства синтаксиса. 

Словосочетание. Строение словосочетания. Виды связи слов в 

словосочетании. Нормы построения словосочетаний. Синтаксический разбор 

словосочетаний. Значение словосочетания в построении предложения. Синонимия 

словосочетаний. 

Простое предложение. Виды предложений по цели высказывания; 

восклицательные предложения. Интонационное богатство русской речи.  

Логическое ударение. Прямой и обратный порядок слов. Стилистические 

функции и роль порядка слов в предложении.  

Грамматическая основа простого двусоставного предложения. Тире между 

подлежащим и сказуемым. Согласование сказуемого с подлежащим. Синонимия 

составных сказуемых. Единство видовременных форм глаголов-сказуемых как 

средство связи предложений в тексте.  

Второстепенные члены предложения (определение, приложение, 

обстоятельство, дополнение).  

Роль второстепенных членов предложения в построении текста. 

Синонимия согласованных и несогласованных определений. Обстоятельства 

времени и места как средство связи предложений в тексте. 

Односоставное и неполное предложения.  

Односоставные предложения с главным членом в форме подлежащего. 

Односоставные предложения с главным членом в форме сказуемого. 

Синонимия односоставных предложений. Предложения односоставные и 

двусоставные как синтаксические синонимы; использование их в разных типах и 

стилях речи. Использование неполных предложений в речи. 

Осложненное простое предложение. 
Предложения с однородными членами и знаки препинания в них. Однородные 

и неоднородные определения. 



Употребление однородных членов предложения в разных стилях речи. 

Синонимика ряда однородных членов предложения с союзами и без союзов. 

Предложения с обособленными и уточняющими членами. Обособление 

определений. Синонимия обособленных и необособленных определений. 

Обособление приложений. Обособление дополнений. Обособление обстоятельств. 

Роль сравнительного оборота как изобразительного средства языка. Уточняющие 

члены предложения. Стилистическая роль обособленных и необособленных членов 

предложения.  

Знаки препинания при словах, грамматически не связанных с членами 

предложения. Вводные слова и предложения. Отличие вводных слов от 

знаменательных слов-омонимов. Употребление вводных слов в речи; 

стилистическое различие между ними. Использование вводных слов как средства 

связи предложений в тексте. 

Знаки препинания при обращении. Использование обращений в разных стилях 

речи как средства характеристики адресата и передачи авторского отношения к 

нему. 

Знаки препинания при междометии. Употребление междометий в речи. 

Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. Замена 

прямой речи косвенной. Знаки препинания при цитатах. 

Оформление диалога. Знаки препинания при диалоге. 

Сложное предложение. Сложносочиненное предложение. Знаки препинания 

в сложносочиненном предложении. Синонимика сложносочиненных предложений с 

различными союзами. Употребление сложносочиненных предложений в речи. 

Сложноподчиненное предложение. Знаки препинания в сложноподчиненном 

предложении. Использование сложноподчиненных предложений в разных типах и 

стилях речи.  

Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном сложном 

предложении. Использование бессоюзных сложных предложений в речи.  

Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи. 

Синонимика простых и сложных предложений (простые и сложноподчиненные 

предложения, сложные союзные и бессоюзные предложения).  

Сложное синтаксическое целое как компонент текста. Его структура и анализ. 

Период и его построение. 

 

Практическая работа 

1.Синтаксический разбор простого предложения; 

2.Ослождение простого предложения. Нахождение в тексте. Пунктуация. 

3. Составление текстов с обращениями и вводными словами и предложениями. 

4.Офомление прямой речи и диалогов. 

5. Составление текстов со сложными предложениями. Пунктуация. 

6. Синтаксический разбор сложных предложений. 

 

              Самостоятельная работа 

Выполнить упражнения на пунктуацию простого осложнённого предложения. 

Реферат «Синонимия простых предложений». 



 

 

Темы рефератов 

 

Язык и его функции. Русский язык в современном мире. 

Язык и культура. 

Культура речи. Нормы русского языка. 

Стилистика и синонимические средства языка. 

Русское письмо и его эволюция. 

Письмо и орфография. Принципы русской орфографии. 

Русская пунктуация и ее назначение. 

Устная и письменная формы существования русского языка и сферы их 

применения. 

Текст и его назначение. Типы текстов по смыслу и стилю. 

Функционирование звуков языка в тексте: звукопись, анафора, аллитерация. 

Слово как единица языка. Слово в разных уровнях языка. 

Строение русского слова. Способы образования слов в русском языке.  

Части речи в русском языке. Принципы распределения слов по частям речи. 

Роль словосочетания в построении предложения. 

Синонимия простых предложений. 

Синонимия сложных предложений. 

Использование сложных предложений в речи. 

Виды речевой деятельности; их взаимосвязь друг с другом. 

Словари русского языка и сфера их использования. 

Вклад М.В.Ломоносова (Ф.Ф.Фортунатова, Д.Н.Ушакова, Л.В.Щербы, А.А. 

Реформатского, В.В. Виноградова и др., по выбору) в изучение русского языка. 
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Самостоятельная работа студентов 

 

Введение 

В ходе самостоятельной работы студентов, планируемой по учебной 

дисциплине, студент должен: 

 освоить теоретический материал по изучаемой дисциплине (освоение 

лекционного курса, а также освоение отдельных тем, отдельных вопросов тем, 

отдельных положений и т.д.) 

 закрепить знание теоретического материала, используя необходимый 

инструментарий практическим путем (написание реферативных докладов). 

 Самостоятельная работа является обязательной для каждого студента. 

Подготовка реферативных докладов 

 

Одним из элементов самостоятельной деятельности студента является 

написание реферативных докладов. Выполнение таких видов работ способствует 

формированию у студента навыков самостоятельной научной деятельности, 

повышению его теоретической и профессиональной подготовки, лучшему усвоению 

учебного материала. 

Сущность реферирования заключается в максимальном сокращении объема 

источника информации при сохранении его основного содержания. Реферат 

перечисляет основные вопросы работы и сообщает существенное содержание 

каждого из них. Встречаются различные виды рефератов: учебные и 

библиографические. 

http://www.znanium.com/catalog.php?bookinfo=457260


Объем такого реферативного доклада указывается преподавателем и составляет 

обычно не превышает 10 страниц машинописного текста. Учебный реферативный 

доклад не должен иметь исключительно компилятивный характер. Изложение 

материала должно носить проблемно-тематический характер, включать собственное 

мнение студента по кругу излагаемых проблем. В нем не должно быть механически 

переписанных из книги, сложных для понимания, конструкций. 

Рекомендуемая структура реферативного доклада:  

1. Введение. Отражается обоснование выбора темы; описываются используемые 

методы исследования и решения задач; указываются цель, задачи доклада, 

реферата. 

2. Основной текст (включает, как правило, раскрытие двух вопросов: состояние 

изучаемой проблемы и пути его решения). Наиболее ценным при изложении сути 

изучаемых вопросов будет обозначение собственной позиции и 

аргументированное изложение полученных в ходе работы результатов. 

3. Заключение (выводы) – короткое резюме  основных результатов проведенного 

изучения. Выводы, содержащиеся в заключении, строятся на основании 

результатов анализа материалов, приводимых в разделах основного текста 

работы, но не повторяют их, а обобщают. Они должны подтвердить достижение 

цели и задач, указанных во введении.  

4. Список литературы.  

Списки литературы могут быть различными по способу компоновки 

источников:  

1) алфавитный – авторы или заглавия (если нет автора) размещаются по 

алфавиту, при этом иностранные источники обычно размещают в конце списка;  

2) по видам изданий – возможно выделение следующих групп: официальные, 

государственные, нормативно-инструктивные, описательные (монографии, 

пособия), материалы конференций, статьи из сборников и периодических изданий.  

В каждом подразделе такого списка источники чаще всего располагают в 

алфавитном порядке (по фамилиям авторов или названиям – если нет авторства или 

авторов более трех).  



Реферат (доклад) выполняется на листах формата А4 (210х297), которые 

брошюруются в единый блок. Выдерживаются поля: левое – 30 мм, правое – 10 мм, 

верхнее и нижнее – 20 мм. Абзацы в тексте начинаются одинаковым отступом, 

равным пяти знакам (1,25 мм).  

Текст набирается на компьютере в текстовом редакторе MS Word, язык русский 

по умолчанию, шрифт Times New Roman, размер шрифта 14, через полуторный 

интервал.  

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Структура самостоятельной работы 

№ темы Вопросы для самостоятельного изучения 
Кол-

во 

часов 

Форма 

контроля 

Тема 1.  Понятие нормы литературного языка. 

Изобразительно-выразительные средства языка. 
2 Опрос 

Тема 2.  Лексика. Фразеология. Лексикография Системные 

отношения в лексике. Употребление фразеологизмов 
2 Опрос 

Тема 3. Фонетика. Графика. Орфоэпические нормы. Система 

гласных и согласных звуков русского языка.    
2 Опрос 

Тема 4.  Морфемика и словообразование.    Система морфем 

русского языка.  
2 Опрос 

Тема 5.  Правописание приставок и суффиксов. Морфемный и 

словообразовательный разбор. 
2 Опрос 

Тема 6.  Морфология и орфография. Трудные случаи 

правописания окончаний и суффиксов имён 

существительных 

2 Опрос 

Тема 7.   Трудные случаи правописания числительных и 

местоимений. 
2 Опрос 

Тема 8.  Трудные случаи правописания причастий и 

деепричастий . Трудные случаи правописания 

наречий. 

2 Опрос 

Тема 9.  Основные принципы русской пунктуации 

Словосочетание как синтаксическая единица 
2 Опрос 

Тема 10.  Предложение как единица синтаксиса Постановка 

тире в простом предложении. Простое осложненное 

предложение. Предложение с однородными членами 

2 Опрос 

Тема 11.  Знаки препинания при однородных членах, сое-

диненных неповторяющимися, повторяющимися и 

парными союзами. 

3 Опрос 



Тема 12.  Уточняющие, пояснительные, присоединительные 

члены предложения. Знаки препинания при 

сравнительных оборотах. 

4 Опрос 

Тема 13.  Сложные предложения. Знаки препинания в 

сложносочинённом предложении. 
4 Опрос 

Тема 14. Знаки препинания в сложноподчинённом 

предложении с одним и с несколькими придаточными. 
4 Опрос 

Тема 15. Сложные предложения с разными видами связи. 

Сложное синтаксическое целое. 
4 Опрос 

 

Темы рефератов 

 

Язык и его функции. Русский язык в современном мире. 

Язык и культура. 

Культура речи. Нормы русского языка. 

Стилистика и синонимические средства языка. 

Русское письмо и его эволюция. 

Письмо и орфография. Принципы русской орфографии. 

Русская пунктуация и ее назначение. 

Устная и письменная формы существования русского языка и сферы их 

применения. 

Текст и его назначение. Типы текстов по смыслу и стилю. 

Функционирование звуков языка в тексте: звукопись, анафора, аллитерация. 

Слово как единица языка. Слово в разных уровнях языка. 

Строение русского слова. Способы образования слов в русском языке.  

Части речи в русском языке. Принципы распределения слов по частям речи. 

Роль словосочетания в построении предложения. 

Синонимия простых предложений. 

Синонимия сложных предложений. 

Использование сложных предложений в речи. 

Виды речевой деятельности; их взаимосвязь друг с другом. 

Словари русского языка и сфера их использования. 

Вклад М.В.Ломоносова (Ф.Ф.Фортунатова, Д.Н.Ушакова, Л.В.Щербы, А.А. 

Реформатского, В.В. Виноградова и др., по выбору) в изучение русского языка. 
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