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Практическое занятие № 1. 

 

ОРФОЭПИЧЕСКИЕ НОРМЫ СОВРЕМЕННОГО 

РУССКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА 

 

Цель: освоение орфоэпических норм литературного языка.  

 

Задачи:  
1. Сформировать знание структуры орфоэпических норм 

литературного языка. 

2. Сформировать умение рефлексивно оценивать 

собственную речь с точки зрения её соответствия орфоэпическим 

нормам литературного языка. 

3. Сформировать навык использования Толкового словаря 

и орфоэпического словаря для самопроверки и исправления 

нарушений орфоэпических норм литературного языка. 

 

Структура и содержание занятия:  

1. Процесс становления русской орфоэпии.  

2. Основные произносительные нормы литературного 

языка.  

3. Свойства русского ударения.  

4. Кодификация орфоэпических норм литературного 

языка.  

5. Орфоэпический практикум.  

 

Практическое занятие № 2. 

 

ГРАММАТИЧЕСКИЕ НОРМЫ: МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ 

НОРМЫ СОВРЕМЕННОГО РУССКОГО 

ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА 

 

Цель: освоение морфологических норм литературного 

языка  

Задачи:  
1. Сформировать знание видов морфологических норм 

литературного языка.  

2. Сформировать умение рефлексивно оценивать 

собственную речь с точки зрения её соответствия 
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морфологическим нормам литературного языка.  

3. Сформировать навык использования Толкового словаря 

для самопроверки и исправления нарушений морфологических 

норм литературного языка.  

 

Структура и содержание занятия:  

1. Причины многообразия и разнообразия 

морфологических норм, жесткость морфологических норм  

2. Основные морфологические нормы литературного языка  

3. Морфологические нормы (имя существительное)  

4. Особенности кодификации морфологических норм 

литературного языка.  

5. Морфологический практикум  

 

 

Практическое занятие № 3. 

 

ГРАММАТИЧЕСКИЕ НОРМЫ: МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ И 

СИНТАКСИЧЕСКИЕ НОРМЫ СОВРЕМЕННОГО 

РУССКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА 

 

Цель: освоение морфологических и синтаксических норм 

литературного языка.  

Задачи:  
1. Сформировать знание видов морфологических и 

синтаксических норм литературного языка.  

2. Сформировать умение рефлексивно оценивать 

собственную речь с точки зрения её соответствия 

грамматическим нормам литературного языка.  

3. Сформировать навыки использования Толкового 

словаря для самопроверки и исправления нарушений 

морфологических норм литературного языка и вариативного 

подхода к исправлению нарушений синтаксических норм 

литературного языка.  

 

Структура и содержание занятия:  

1. Рассмотрение некоторых морфологических норм 

литературного языка.  
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2. Исправление нарушений морфологических норм 

литературного языка. Морфологический практикум.  

3. Основные синтаксические нормы литературного языка. 

Жесткие, вариативные и «договорные» синтаксические нормы 

литературного языка: согласование 8 подлежащего и сказуемого; 

особенности правильного употребления однородных членов 

предложения  

4. Синтаксический практикум  

 

Практическое занятие № 4. 

 

СИНТАКСИЧЕСКИЕ НОРМЫ СОВРЕМЕННОГО 

РУССКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА 

 

Цель: освоение синтаксических норм литературного 

языка.  

Задачи:  

1. Сформировать знание видов синтаксических норм 

литературного языка.  

2. Сформировать умение рефлексивно оценивать 

собственную речь с точки зрения её соответствия 

синтаксическим нормам литературного языка.  

3. Сформировать навыки самопроверки и разнообразного 

исправления нарушений синтаксических норм литературного 

языка.  

 

Структура и содержание занятия:  

1. Рассмотрение некоторых синтаксических норм 

литературного языка: употребление второстепенных членов 

предложения (правила употребления приложений, обстоятельств, 

дополнений – нормы управления).  

2. Правила синтаксической вариативности (придаточное 

предложение – обстоятельство, придаточное предложение – 

определение).  

3. Исправление синтаксических ошибок.  

4. Синтаксический практикум.  
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Практическое занятие № 5. 

 

ПРИНЦИПЫ СОСТАВЛЕНИЯ ТЕКСТА 

 

Цель: осознать, что результативность текста как 

структурного компонента речевой деятельности обусловлена 

подчиненностью всех текстовых компонентов замыслу автора – 

цели.  

Задачи:  

1. Сформировать знание логических и выразительных 

компонентов текста; прецедентных текстов.  

2. Сформировать умение определять цель автора и 

собственную цель; анализировать текст с точки зрения удачности 

и неудачности целесообразного подбора языковых средств, 

композиции.  

3. Сформировать навык целесообразного конструирования 

текста. 

 

Структура и содержание занятия:  

1. Обсуждение текста (статьи Пескова В. «Обращение к 

Президенту»)  

2. Характеристика цели, структурных компонентов, 

модальности и пр. исследуемого текста.   

3. Обсуждение способов и средств оформления 

аргументации.  

4. Проверка творческой работы по теме «Текст» с 

элементами публичного выступления.  

 

Практическое занятие № 6. 

 

СТИЛЕОБРАЗОВАНИЕ НАУЧНОГО СТИЛЯ 
 

Цель: осознание стилистических характеристик научного 

текста; развитие способности оценивать научный текст с точки 

зрения его соответствия требованиям стилеобразования.  

 

Задачи:  
1. Сформировать знание стилеобразующих свойств 

научного стиля и языковых средств их воплощения.  
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2. Сформировать умение оценивать текст с точки зрения 

его соответствия стилеобразующим чертам.  

3. Сформировать навык самостоятельного исправления 

речевых недочетов, нарушающих требования, предъявляемые к 

научному произведению.  

 

Структура и содержание занятия:  

1. Стилеобразующие свойства научного стиля и языковые 

средства их воплощения  

2. Стилистический практикум  

 

 

Практическое занятие № 7. 

 

СТИЛЕОБРАЗОВАНИЕ  

ОФИЦИАЛЬНО-ДЕЛОВОГО СТИЛЯ 

 

Цель: осознание стилистических характеристик 

официально-делового текста; развитие способности оценивать 

научный текст с точки зрения его соответствия требованиям 

стилеобразования.  

 

Задачи:  
1. Сформировать знание стилеобразующих свойств 

официально-делового стиля и языковых средств их воплощения.  

2. Сформировать умение оценивать текст с точки зрения 

его соответствия стилеобразующим чертам официально-делового 

стиля.  

3. Сформировать навык самостоятельного исправления 

речевых недочетов, нарушающих требования, предъявляемые к 

документу.  

 

Структура и содержание занятия:  

1. Стилеобразующие свойства официально-делового стиля 

и языковые средства их воплощения  

2. Документ, основные характеристики документа  

3. Стилистический практикум  
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Практическое занятие № 8. 

 

ПРИНЦИПЫ СОСТАВЛЕНИЯ ДЕЛОВЫХ БУМАГ 

 

Цель: осознание принципов и алгоритма составления 

некоторых деловых бумаг.  

 

Задачи:  
1. Сформировать знание принципов составления 

заявления, резюме.  

2. Сформировать умение ситуативно-точно и 

стилистически правильно составить заявление, резюме.  

3. Сформировать навык самостоятельного составления 

некоторых видов документов.  

 

Структура и содержание занятия:  

1. Требования, предъявляемые к композиции, языковому 

оформлению заявления.  

2. Разные виды резюме, особенности расположения 

информации в резюме.  

3. Стилистический практикум.  
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