
Информация для размещения на официальном сайте ГБПОУ 

«Светлоградский региональный сельскохозяйственный колледж» 

Для электронного обучения 

Группа 104 

Дата 09.11.2021 

Время 11.10-12.00 

Наименование 

УД/МДК/УП/ПП 

Русский язык 

Ф.И.О. преподавателя Горбиенко Валентина Александровна 

Электронная почта gorbienko66@mail.ru 

Основная литература Е.С.Антонова, Т.М. Воителева «Русский язык» 

Тема Русский язык в современном мире 

Задание «… великолепие испанского, живость французского, крепость 

немецкого, нежность итальянского, сверх того богатство и 

сильную в изображениях краткость греческого и латинского 

языка…» М.В. Ломоносов 

Язык необходим людям для общения, чтобы передавать свои 

мысли, чувства, желания. Слова обозначают  предметы, явления 

природы и общественной жизни, различные действия, свойства. 

Качества и даже то, чего нет в реальной жизни, но что мы можем 

себе представить (леший, русалочка). В совокупности слова 

образуют словарный состав языка или его лексику. 

По распространенности славянские языки занимают 5 место в 

мире (после китайского, индийских, германских и романских 

языков) Более 250 млн. человек изучают современный русский 

язык почти в 100 государствах мира. 

Русский язык начал складываться в XIV- XVI веках.   До него (XI-

XIV) существовал древнерусский язык. 

Русский национальный язык сформировался к XVII в. 

Современный русский литературный язык – это высшая форма 

общенародного языка, язык, который характеризуется 

определенными нормами в орфоэпии, лексике, грамматике и 

стилистике. Русский язык имеет две разновидности: 

литературный язык  и диалекты.  

В понятие «общенародный язык» входит: 

1.Лексика современного русского литературного языка 

2. Синонимы, омонимы, антонимы, паронимы 

3. Архаизмы, историзмы, неологизмы 

4. Лексика стилистически окрашенная 

5. Лексика, выражающая эмоциональную оценку. 

Лексика, находящаяся за пределами литературного языка: 

Диалектизмы – слова и выражения, характерные для 

определенной местности (цибуля, дробына, гылка) 

Жаргонизмы – (от франц. jargon- условный знак) – это условные 

наименования, заменяющие точные.  «Бабки» - деньги. (Сленг) 

Арготизмы – (от франц. argot – речь социально замкнутых групп) 

группировок, кодирование речи. 

Просторечия 

Профессионализмы 

mailto:gorbienko66@mail.ru


Контрольный тест Прочитать стр. 6-16 учебника и  ответить на вопросы: 

1.Что входит в понятие «Национальный русский язык»? 

2. Напишите 2-3 изречения классиков русской литературы о 

языке. 

 

Дата 09.11.2021 ____________ Горбиенко В.А. 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информация для размещения на официальном сайте ГБПОУ 

«Светлоградский региональный сельскохозяйственный колледж» 

Для электронного обучения 

Группа 104 

Дата 12.11.2021 

Время 10.10- 11.00 

Наименование 

УД/МДК/УП/ПП 

Русский язык 

Ф.И.О. преподавателя Горбиенко Валентина Александровна 

Электронная почта gorbienko66@mail.ru 

Основная литература Е.С.Антонова, Т.М. Воителева «Русский язык» 

Тема Язык и речь. Виды речевой деятельности. 

Основные требования к речи: правильность, точность, 

выразительность, уместность употребления языковых средств. 

Подготовка публичной речи. Разговорный стиль речи, его 

основные признаки, сфера использования. 

Задание Благодаря родному языку мы можем и думать, и читать, и 

говорить, понимать себя и других.  

Речь — это результат думания (мышления). Мы говорим  

и создаём речь, производим речь.  Но не всегда речь — это текст. 

Текстом называют любое высказывание, законченное 

произведение или фрагмент. Чтобы нас понимали, наша речь 

должна быть текстом Мы говорим: разговор — это общение, 

коммуникация. Законы правильного построения речи — устной и 

письменной — описаны наукой о языке: языкознанием. В 

русском языкознании даётся описание главных коммуникативных 

единиц: текста и предложения. Единицы языка имеют две 

стороны — содержательную (значение) и формальную («внешний 

вид»). Минимальной единицей общения при помощи языковых 

средств является предложение, максимальной — текст. 

 В науке выделяют четыре вида речевой деятельности: говорение, 

слушание ( или аудирование ), чтение и письмо. Два из них  

относятся к устной форме речи (говорение и слушание), а два  

к письменной (чтение и письмо). 

Культура речи - это совокупность признаков (свойств) речи 

(текста), которые делают речь наиболее пригодной для общения, 

т. е. коммуникативно-содержательной. 

Признаки культурной речи следующие: правильность; чистота; 

точность; выразительность; логичность; уместность;богатство. 

Культурная речь - это речь литературная, построенная по 

общепринятым правилам русского языка. М. Горький утверждал, 

что культурная речь - это речь, «обработанная мастерами слова». 

1.Правильная речь - это речь, соответствующая норме, т. е. 

традиции употребления в области орфоэпии, лексики, 

грамматики, правописания (для письменной речи), стилистики. 

Слова - «строительный материал» языка, но каждое слово 

занимает свое место, т. е. употребляется в определенном 

значении, в соответствующем контексте. Например, слово 

обратно имеет значение «назад, в противоположную сторону», 

mailto:gorbienko66@mail.ru


поэтому нельзя сказать, что, обратно пошел снег. 

Необходимо помнить о правильном произношении (ударении). 

Например: звонит, облегчит, красивее. Во многих 

заимствованных словах согласные перед е произносятся мягко: 

кофе, академия. Следует различать употребление похожих слов: 

надеть пальто, одеть ребенка; Необходимо соблюдать 

грамматическую функцию падежей при управлении: согласно 

приказу (Д. п.) оплатить (что?) проезд (В. п.), но заплатить (за 

что?) за проезд (В.п.); 

и согласовании: вареный картофель, вареная картошка. 

2.Чистота речи - это важное качество хорошей речи. Чистая речь - 

это речь, свободная от нелитературных слов, не засоренная 

жаргонизмами, арготизмами, диалектизмами, словами 

«сорняками». 

Чистая речь - это речь, свободная от лишних слов: так сказать, ну, 

значит и др. 

Чистота речи предполагает и выдержанность стиля, отсутствие 

элементов других речевых стилей. 

3.Точная речь - это речь, которая наиболее точно выражает 

мысль, наиболее точно характеризует предмет. Точность речи - 

это соответствие слов содержанию «Слово - выражение мысли ... 

и поэтому слово должно соответствовать тому, что оно 

выражает» Л.Н. Толстой. 

Точная речь предполагает умение пользоваться синонимами, 

антонимами, тропами и другими языковыми средствами. 

Слова и выражения, употребленные в переносном значении и 

создающие образные представления о предметах и явлениях, 

называются тропами. 

Среди тропов выделяют метафору, олицетворение. 

Употребление слова в его нужном лексическом значении играет 

большую роль в создании точной речи. 

«Если бы я был царь, - писал Л.Н. Толстой, - я бы издал закон, что 

писатель, который употребит слово, значения которого он не 

может объяснить, лишается права писать и получает 100 ударов 

розог». 

Выразительность речи помогает говорящему передать свои 

чувства и воздействовать на чувства слушающего или 

говорящего. 

4.Выразительная речь - это речь, в которой используются 

изобразительно-выразительные средства языка: тропы (см. ранее), 

эпитеты, сравнения, метафоры, олицетворения, гипербола и др. 

Эпитет - красочное определение, которое употребляется для 

создания выразительности, образности речи: 

... Я тишину люблю цветастую, Живую, птичью надо мной (И. 

Снегова) 

Метафора - это скрытное сравнение, перенос значения слова по 

сходству: 

- Только звезды осыпали нас сверху и с боков. Очень яркий 

Юпитер висел прямо над еле различимым лесом, будто 

вглядывался и прислушивался к нам. 

(Г. Троепольский) 

Для придания речи выразительности в художественной 



литературе широко применяются элементы устного народного 

поэтического творчества. 

Употребление поговорок, пословиц, фразеологизмов, «крылатых 

слов» также делает речь выразительной. 

5.Логичная речь - это речь строго организованная, 

последовательная, с соблюдением логических переходов. Луг 

пестрел цветами: здесь виднелись ромашки, колокольчики, 

разные полевые цветы - сочетание, родового понятия (полевые) с 

видовым (ромашки, колокольчики). 

6.Уместная речь - это речь, соответствующая ситуации общения 

(разговорная, книжная). 

7. Богатство речи, ее разнообразие предполагает уместное 

использование единиц языка на всех уровнях: фонетическом, 

лексическом, грамматическом. 

Добиться точной, выразительной речи можно лишь в том случае, 

если говорящий (пишущий) владеет языковыми средствами и 

умеет пользоваться ими в разных ситуациях. 

Многие классики мировой литературы, особенно русской, 

уделяют много внимания умению пользоваться родным языком: 

«Как человека можно распознать по обществу, в котором он 

вращается, так о нем можно судить и по языку, которым он 

выражается».Д. Свифт 

Есть два рода бессмыслицы: одна происходит от недостатка 

чувств и мыслей, заменяемого словами; другая — от полноты 

чувств и мыслей и недостатка слов для их выражения». А. С. 

Пушкин. Чем содержательнее, правильнее, точнее, выразительнее 

речь, тем убедительнее и доступнее она для слушателей. Вот 

почему так важно соблюдать принципы культуры 

Чтобы научиться красиво и правильно говорить, надо научиться 

слушать и анализировать. 

Контрольный тест Напишите небольшой текст на тему: «Мое любимое литературное 

произведение» 

 

Дата 09.11.2021 ____________ Горбиенко В.А. 

                              

 


