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1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
РОДНОЙ (РУССКИЙ) ЯЗЫК  

 
1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 43.02.15 Поварское и кондитерское дело. 

 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  
Дисциплина входит в общеобразовательныйцикл и изучается как базовая 

дисциплина при освоении специальностей социально-экономического профиля в 
учреждениях СПО. 

 
1.3.Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 
Обучающийся научится: 
• владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 
• владеть навыками различных видов чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки 
прочитанного материала; 

• владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с 
пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации) и 
информационной переработки текстов различных функциональных 
разновидностей языка; 

• адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты 
различных функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, 
рассуждение) и функциональных разновидностей языка; 

• участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать 
устные монологические высказывания разной коммуникативной направленности 
в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм 
современного русского литературного языка и речевого этикета; 

• создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с 
соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого 
этикета; 

• анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, 
основной и дополнительной информации, принадлежности к функционально-
смысловому типу речи и функциональной разновидности языка; 

• использовать знание алфавита при поиске информации; 
• различать значимые и незначимые единицы языка; 
• проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 
• классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, 

слова по заданным параметрам их звукового состава; 



• членить слова на слоги и правильно их переносить; 
• определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения 

при изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в 
соответствии с акцентологическими нормами; 

• опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе 
смыслового, грамматического и словообразовательного анализа; 
характеризовать морфемный состав слова, уточнять лексическое значение слова 
с опорой на его морфемный состав; 

• проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 
• проводить лексический анализ слова; 
• опознавать лексические средства выразительности и основные виды 

тропов (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 
• опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные 

части речи и междометия; 
• проводить морфологический анализ слова; 
• применять знания и умения по морфемике и словообразованию при 

проведении морфологического анализа слов; 
• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, 

предложение, текст); 
• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки 

зрения их структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 
• находить грамматическую основу предложения; 
• распознавать главные и второстепенные члены предложения; 
• опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной 

структуры; 
• проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 
• соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 
• опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и 

морфологический анализ в практике правописания; 
• опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении 

расстановки знаков препинания в предложении; 
• использовать орфографические словари. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
• анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия 

ситуации общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; 
понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного 
и выразительного словоупотребления; 

• опознавать различные выразительные средства языка; 
• писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, 

интервью, очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 
• осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 
планирования и регуляции своей деятельности; 



• участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную 
позицию и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и 
читательского опыта; 

• характеризовать словообразовательные цепочки и 
словообразовательные гнезда; 

• использовать этимологические данные для объяснения правописания и 
лексического значения слова; 

• самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

• самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 
учебных и познавательных задач. 

Компетенции, которые актуализируются при изучении учебной 
дисциплины: 

личностных:  
• российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 
Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 
государственных символов (герб, флаг, гимн);  

• гражданскую позицию как активного и ответственного члена 
российского общества, осознающего свои конституционные права и 
обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 
собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 
ценности; 

• готовность к служению Отечеству, его защите; 
• сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 
культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 
места в поликультурном мире; 

• сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 
общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 
ответственной деятельности; а также в соответствии с требованиями с 
требованиями примерной образовательной программы: 

• идентичность в поликультурном социуме, чувство причастности к 
историко-культурной общности российского народа и судьбе России, 
патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите; 

• уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, 
гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 
народа России; 



• формирование уважения к русскому языку как государственному языку 
Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и 
главным фактором национального самоопределения; 

• воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям 
народов, проживающих в Российской Федерации. 

Изучение родного (русского) языка направлено на развитие и 
совершенствование коммуникативной компетенции (включая языковой, речевой 
и социолингвистический ее компоненты), лингвистической (языковедческой), а 
также культуроведческой компетенций. 

Коммуникативная компетенция – владение всеми видами речевой 
деятельности и основами культуры устной и письменной речи, умениями и 
навыками использования языка в различных сферах и ситуациях общения, 
соответствующих опыту, интересам, психологическим особенностям 
обучающихся основной школы. 

Лингвистическая (языковедческая) компетенция – способность 
получать и использовать знания о языке как знаковой системе и общественном 
явлении, о его устройстве, развитии и функционировании; общие сведения о 
лингвистике как науке и ученых-русистах; об основных нормах русского 
литературного языка; способность обогащать свой словарный запас; 
формировать навыки анализа и оценки языковых явлений и фактов; умение 
пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы 
выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, 
национально-культурной специфики русского языка, владение нормами 
русского речевого этикета, культурой межнационального общения. 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам; 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие; 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 
государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 
социального и культурного контекста; 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, 
ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и 
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности; 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности; 



ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 
государственном и иностранном языках; 

 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 
учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося                         - 58 часов, 
в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося      - 39 часов; 
самостоятельная работа  обучающегося-  19 часов 
 
2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 
Вид учебной работы Количество часов  

Максимальная учебная нагрузка  58 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка   39 
лекции 39 
практические занятия Не предусмотрено 
Самостоятельная работа 
• работа с основными и дополнительными 
источниками, словарями, справочниками, 
энциклопедиями, конспектом лекций; 
• изучение учебного материала, выполнение 
тренировочных упражнений; 
• составление текстов различных жанров; 
• подготовка устных сообщений (презентаций) 
на тему по выбору 

19 

Итоговая аттестация в форме  Дифференцированный зачет 
 



 
2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины «Русский язык» 
 
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 
Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Введение 
 

Общие сведения о языке. Повторение и углубление изученного ранее. Язык 
и общество. Родной язык, литература и культура. Язык и история народа. 
Язык и речь. Язык и художественная литература. Понятие о системе языка, 
его единицах и уровнях, взаимосвязях и отношениях единиц разных 
уровней языка. 

1 2 

Самостоятельная работа  
Подготовка сообщения (презентации) Русский язык в Российской 
Федерации и в современном мире 
 – в международном и межнациональном общении. 

1 3 

Раздел 1.  Фонетика. Орфоэпия. Орфография  6  
Тема 1.1. Фонетика  Обобщающее повторение фонетики. Фонетический разбор. 1 2 
Тема 1.2. Орфоэпия  Основные нормы современного литературного произношения и ударения  

(на примере творчества поэтов)  
1 2 

Самостоятельная работа 
Анализ произведений русских поэтов. Благозвучие речи, ассонанс, 
аллитерация 

1 3 

Тема 1.3. Орфография. Обобщающее повторение орфографии. Написания, подчиняющиеся 
морфологическому, фонетическому, традиционному принципам русской 
орфографии. 

2 2 

 Самостоятельная работа 
Подготовка сообщения (презентации) Взаимосвязь орфографии с разными 
уровнями языка. 

1 3 

Раздел 2.  Лексика и фразеология 8  



Тема 2.1. Лексика  Повторение ранее приобретенных знаний о лексике русского языка. Феликс 
Кривин. Стихотворение «Лики лжи». Роль антонимов и синонимов в 
структуре произведения. Русская лексика с точки зрения ее происхождения 
и употребления. 

2 2 

Самостоятельная работа  
Лексический анализ текста. Статья К. Бальмонта «Русский язык как основа  
творчества».  
Антонимы в произведении Феликса Кривина «Лики лжи». 

1 3 

Тема 2.2. Фразеология  Русская фразеология. Роль фразеологизмов в произведениях А. Грибоедова, 
А. Пушкина, Н. Гоголя и др. русских писателей. Словари русского языка. 
Словари языка писателей. Лексико-фразеологический разбор текста. 

4 2 

Самостоятельная работа  
Составление таблиц «Фразеологизмы, клише и этикетные слова в речи» 

1 3 

Раздел 3.  Морфемика и словообразование 6  
Тема 3.1. Морфемика и 
словообразование 

Морфемика и словообразование. Однокоренные слова в произведениях 
русских писателей. 

1 2 

Самостоятельная работа 
Этимологический анализ слов в произведениях русских писателей. 

2 3 

Тема 3.2. Способы 
словообразования 

Способы словообразования. Словообразовательный разбор.  
Выразительные средства словообразования. 

1 2 

Самостоятельная работа 
Анализ произведений В.В. Маяковского (по выбору) 
Размышление над вопросом: как образовались слова?  

2 3 

Раздел 4.  Морфология и орфография  8  
Тема 4.1. Морфология Обобщающее повторение морфологии. Части речи. Синтаксическая роль 

имѐн существительных в произведениях А.С. Пушкина. 
2 2 

 Самостоятельная работа 
Анализ текста. Знаменательные и служебные части речи 

1 3 



Тема 4.2. Морфология и 
орфография 

Морфологический разбор знаменательных и служебных частей речи. 
Словообразование и правописание знаменательных и служебных частей 
речи. Слитное, раздельное и дефисное написание. Трудные вопросы 
правописания Н и НН в суффиксах существительных, причастий, наречий. 
Трудные вопросы правописания окончаний и суффиксов разных частей 
речи. 

4 2 

 Самостоятельная работа  
Подготовка сообщения (презентации) «Морфология и законы 
правописания» 

1 3 

Раздел 5.  Функциональные стили речи 14  
Тема 5.1. Текст и его 
строение 

Что такое текст. Средства связи между частями текста в отрывке из романа 
Л.Толстого «Война и мир». Абзац. Наблюдение за строением абзаца в главе 
романа И. Тургенева «Отцы и дети». Виды преобразования текста. Тезисы. 
Конспект. Выписки. Реферат. Аннотация. 

2 2 

 Самостоятельная работа 
Анализ текста. Средства связи между частями текста в отрывке из романа 
Л.Толстого «Война и мир».  
Составление сложного плана и тезисов статьи А. Кони о Л. Толстом. 
Строением абзаца в главе романа И. Тургенева «Отцы и дети». 

2 3 

Тема 5.2. Стили речи Научный стиль речи. Основные признаки научного стиля.  
Публицистический стиль речи. Жанры публицистического стиля. Устное 
выступление. Дискуссия. Официально – деловой стиль. Особенности 
официально-делового стиля. Образцы деловых бумаг. Разговорный стиль 
речи, его признаки. Художественный стиль речи, его признаки. 
Речеведческий разбор текста. Работа с аудиотекстами. 

8 2 

Самостоятельная работа  
Лингвостилистический анализ текста. Путевой очерк. Проблемный очерк. 
Портретный очерк. 

2 3 



Раздел 6.  Культура речи. Речевое общение. Риторика  14  
Тема 6.1. Культура речи Основные качества хорошей речи. Три компонента культуры речи: 

нормативный, этический, коммуникативный Владение нормами 
современного русского языка. 

2 2 

Самостоятельная работа  
Подготовка сообщения (презентации) на примере произведений русских 
поэтов. «Точность, выразительность, уместность, простота культурной 
речи». 

1 3 

Тема 6.2. Речевое общение Речевой этикет. Речевой акт. Запрет сквернословия. 2 2 
Самостоятельная работа 
Подготовка сообщения (презентации) «Правила речевого этикета» 

1 3 

Тема 6.3. Риторика Риторика как наука. Риторика в Древней Греции и Древнем Риме. 
Ораторство в России. 

4 1 

Самостоятельная работа  
Подготовка сообщения (презентации) «Библейское красноречие».  
«Судебное красноречие». 

1 3 

Тема 6.4. Повторение Фонетика. Орфография. Орфоэпия. Тесты 2 2 
 Самостоятельная работа 

Составление таблицы «Правописание корней и приставок русского языка». 
1 3 

ИТОГО   58  
 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)  
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного 

кабинета.  
 
Оборудование учебного кабинета:  
− посадочные места по количеству обучающихся; 
− рабочее место преподавателя; 
− доска; 
− комплекты учебно-наглядных пособий  по разделам дисциплины; 
− учебно-методический комплекс «Русский язык», рабочая 

программа, календарно-тематический план; 
− библиотечный фонд;  
 
Технические средства обучения: 
− компьютер 
− мультимедиапроектор 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
 
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 
Основная литература: 

1. Руднев В.Н. Русский язык и культура речи : учеб.пособ. / / В. Н. Руднев. - 
2-е изд., перераб. – М.: КноРус, 2017. 
2. Воителева Т.М. Русский язык и литература. Русский язык (базовый 
уровень): учебник для 10 класса общеобразовательной школы. – М.: Изд-во 
«Академия», 2019. 
3. Воителева Т.М. Русский язык и литература. Русский язык (базовый 
уровень): учебник для 11 класса общеобразовательной школы. – М.: Изд-во 
«Академия», 2019. 
 

Дополнительная литература: 
1. Горшков А.И. Русская словесность. От слова к словесности. 10 – 11 
классы: учебник для общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 
2018. Современный русский язык/ Д.Э. Розенталь, И.Б. Голуб, М.А. 
Теленкова. М.: АЙРИСпресс, 2014. 
2. Розенталь Д.Э. Справочник по русскому языку. Орфография. Пунктуация. 
Орфографический словарь. – М.: ООО «Издательство АСТ»: ООО 
«Издательство «Мир и Образование», 2015. 



3. Фефилова Г.Е., Челышева И.Л. Русский язык (10-11 классы). Планы-
конспекты уроков. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2018. 
 
Словари: 
1. Горбачевич К. С. Словарь трудностей современного русского языка. — 
СПб., 2015.  
2. Граудина Л.К., Ицкович В.А., Катлинская Л.П. Грамматическая 
правильность русской речи.  
3. Стилистический словарь вариантов. — 2-е изд., испр. и доп. — М., 2011.  
4. Иванова О. Е., Лопатин В. В., Нечаева И. В., Чельцова Л. К. Русский 
орфографический словарь: около 180 000 слов / Российская академии наук. 
Институт русского языка им. В. В. Виноградова / под ред. В. В. Лопатина. — 
2-е изд., испр. и доп. — М., 2014.  
5. Крысин Л. П. Толковый словарь иноязычных слов. — М., 2018.  
6. Лекант П. А., Леденева В. В. Школьный орфоэпический словарь русского 
языка. — М.,2015.  
7. Львов В. В. Школьный орфоэпический словарь русского языка. — М., 
2014.  
8. 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., 2016.  
9. Розенталь Д. Э., Краснянский В. В. Фразеологический словарь русского 
языка. — М.,2017.  
10. Скворцов Л. И. Большой толковый словарь правильной русской речи. — 
М., 2015.  
11. Ушаков Д. Н., Крючков С. Е. Орфографический словарь. — М., 2016.  
12. Через дефис, слитно или раздельно?: словарь-справочник русского языка 
/ сост. В. В. Бурцева. — М., 2016. 
 

Интернет источники:  
1. www. gramma. ru (сайт «Культура письменной речи», созданный для 
оказания помощи в овладении нормами современного русского 
литературного языка и навыками совершенствования устной и письменной 
речи, создания и редактирования текста). 
2. www. krugosvet. ru (универсальная научно-популярная онлайн-
энциклопедия «Энциклопедия Кругосвет»). 
3. www. school-collection. edu. ru (сайт «Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов»). 
4. www. spravka. gramota. ru (сайт «Справочная служба русского языка»). 
5. www. eor. it. ru/eor (учебный портал по использованию ЭОР). 
6. www. ruscorpora. ru (Национальный корпус русского языка — 
информационно-справочная система, основанная на собрании русских 
текстов в электронной форме). 
7. www. russkiyjazik. ru (энциклопедия «Языкознание»). 
8. www. etymolog. ruslang. ru (Этимология и история русского языка). 



9. www. rus.1september. ru (электронная версия газеты «Русский язык»). 
Сайт для учителей «Я иду на урок русского языка». 
10. www. uchportal. ru (Учительский портал. Уроки, презентации, 
контрольные работы, тесты,компьютерные программы, методические 
разработки по русскому языку и литературе). 
11. www. Ucheba. com (Образовательный портал «Учеба»: «Уроки» (www. 
uroki. ru) www. metodiki. ru (Методики). www. posobie. ru (Пособия). 

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

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  
 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе выборочных и фронтальных 
опросов, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий.  
 

Результаты обучения Формы и методы 
контроля и оценки 

результатов обучения 
1 2 

Личностные:  
1) осознание феномена родного языка как 
духовной, культурной, нравственной основы 
личности; осознание себя как языковой 
личности; понимание зависимости успешной 
социализации человека, способности его 
адаптироваться в изменяющейся 
социокультурной среде, готовности к 
самообразованию от уровня владения русским 
языком; понимание роли родного языка для 
самореализации, самовыражения личности в 
различных областях человеческой деятельности;  
2) представление о речевом идеале; стремление к 
речевому самосовершенствованию; способность 
анализировать и оценивать нормативный, 
этический и коммуникативный аспекты речевого 
высказывания;  
3) увеличение продуктивного, рецептивного и 
потенциального словаря; расширение круга 
используемых языковых и речевых средств. 

 
 
 
 
 
 
 
-выборочный и 
фронтальный опрос;  
 - самостоятельная 
работа; 
- индивидуальные 
задания на занятиях; 
 - создание презентаций 
по теме, выполненных в 
различных 
компьютерных 
программах;  
- беседы по составленным 
кратким конспектам; 
 - интерактивный диалог 
в группах на занятиях; 
 - письменный диктант по 

Метапредметные:  
1) владение всеми видами речевой деятельности 
в разных коммуникативных условиях; 



2) способность пользоваться русским языком как 
средством получения знаний в разных областях 
современной науки, совершенствовать умение 
применять полученные знания, умения и навыки 
анализа языковых явлений на межпредметном 
уровне;  
3) овладение социальными нормами речевого 
поведения в различных ситуациях 
неформального межличностного и 
межкультурного общения, а также в процессе 
индивидуальной, групповой, проектной 
деятельности. 

основным понятиям 
дисциплины; 
- беседа о прочитанной 
дополнительной 
литературе;  
-составление 
сравнительных таблиц с 
самостоятельным 
выделением критериев 
рассмотрения; 
- работа с различными 
словарями русского 
языка, 
- работа с текстами 
художественных 
произведений, 
 - анализ языковых 
средств. 

Предметные:  
1) представление о единстве и многообразии 
языкового и культурного пространства России и 
мира, об основных функциях языка, о 
взаимосвязи языка и культуры, истории народа;  
2) осознание русского языка как духовной, 
нравственной и культурной ценности народа, как 
одного из способов приобщения к ценностям 
национальной и мировой культуры; 
3) владение всеми видами речевой деятельности: 
аудирование и чтение:  
4) освоение базовых понятий функциональной 
стилистики и культуры речи: функциональные 
разновидности языка, речевая деятельность и ее 
основные виды, речевая ситуация и ее 
компоненты, основные условия эффективности 
речевого общения; литературный язык и его 
признаки, языковая норма, виды норм; 
нормативный, коммуникативный и этический 
аспекты культуры речи;  
5) проведение разных видов языкового анализа 
слов, предложений и текстов различных 
функциональных стилей и разновидностей языка; 
анализ языковых единиц с точки зрения 
правильности, точности и уместности их 
употребления; проведение лингвистического 
анализа текстов разной функционально-стилевой 
и жанровой принадлежности; оценка 
коммуникативной и эстетической стороны 
речевого высказывания. 
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