Пояснительная записка
Одной
из
важнейших
стратегических
задач
современной
профессиональной школы является формирование профессиональной
компетентности будущих специалистов. Квалификационные характеристики по
всем
техническим
и
экономическим
специальностям
среднего
профессионального образования новых образовательных стандартов третьего
поколения содержат такие требования, как умение осуществлять поиск, анализ
и оценку информации, необходимой для постановки и решения
профессиональных задач, профессионального и личностного развития;
использование
информационно-коммуникативных технологий
для
совершенствования профессиональной деятельности.
Обозначенные требования к подготовке обучающихся делают их
конкурентоспособными на современном рынке труда.
В этой связи, всё большее значение приобретает самостоятельная работа
обучающихся, создающая условия для формирования у них готовности и
умения использовать различные средства информации с целью поиска
необходимого знания.
Структура материала для самостоятельной работы преследует следующие
цели:
1.Формировать умения и навыки выявлять общее и частное.
2. Формировать умения определять существенные признаки, сравнивать их и
на этой основе делать обобщения.
3.Сопоставлять, отмечая общие и отличительные черты.
4. Строить доказательства на основе существенных признаков.
5. Выявлять причинно-следственные связи.
6.Умение анализировать, сопоставлять полученную информацию и
формулировать вывод.

1. Общие положения
1.1. Место дисциплины в системе подготовки специалистов
Самостоятельная работа по учебной дисциплине ОГСЭ.05 Русский язык и
культура речи предусматривает работу обучающихся, которую они
выполняют в соответствии с учебным планом специальности 43.02.10 Туризм
в рамках изучения учебного материала по дисциплине.
1.2. Целевые направления самостоятельной работы обучающихся
1.Для овладения и углубления знаний:
- составление различных видов планов и тезисов по тексту;
- конспектирование текста;
- составление тезауруса;
- ознакомление с нормативными документами.
2. Для закрепления знаний:
- работа с конспектом лекции;
- повторная работа с учебным материалом;
- составление плана ответа;
- составление различных текстов.
3. Для систематизации учебного материала:
- подготовка ответов на контрольные вопросы;
- аналитическая обработка текста;
- подготовка сообщения, доклада;
- тестирование;
- составление кроссворда.
4 .Для формирования практических и профессиональных умений:
-выполнение упражнений по образцу;
-решение ситуативных и профессиональных задач;
- проведение анкетирования и исследования.
2. Средства обучения – основа самостоятельной работы
Средства обучения, необходимые для организации самостоятельной работы:
1.Дидактические средства, которые могут быть источником самостоятельного
приобретения знаний (первоисточники, документы, тексты художественных
произведений, сборники упражнений, журналы и газеты);
2.Технические средства, при помощи которых предъявляется учебная
информация (компьютеры, аудиовидеотехника);
3.Средства, которые используют для руководства самостоятельной
деятельностью обучающихся (инструктивно-методические указания, карточки
с дифференцированными заданиями для организации индивидуальной и
групповой работы, карточки с алгоритмами выполнения заданий).
2.1. Методические указания по организации самостоятельной работы

обучающихся
Самостоятельная работа – это вид учебной деятельности, которую
обучающийся совершает в установленное время и в установленном объеме
индивидуально или в группе, без непосредственной помощи преподавателя (но
при его контроле), руководствуясь сформированными ранее представлениями о
порядке и правильности выполнения действий.
Самостоятельная работа проводится с целью:
-систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и
практических умений обучающихся;
- углубления и расширения теоретических знаний;
-формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную
документацию и специальную литературу;
-развития познавательных способностей и активности обучающихся :
творческой
инициативы,
самостоятельности,
ответственности,
организованности;
- формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию,
совершенствованию и самоорганизации;
- формирования общих и профессиональных компетенций;
- развитию исследовательских умений.
Формы и виды самостоятельной работы обучающихся:
1. Чтение основной и дополнительной литературы. Самостоятельное изучение
материала по литературным источникам.
2. Работа с библиотечным каталогом, самостоятельный подбор необходимой
литературы.
3. Работа со словарем, справочником.
4. Поиск необходимой информации в сети Интернет.
5. Конспектирование источников.
6. Составление и разработка словаря (глоссария).
7. Составление или заполнение таблиц.
8. Подготовка к различным формам промежуточной и итоговой аттестации (к
тестированию, контрольной работе, зачету).
9. Выполнение домашних работ.
10. Выполнение творческих заданий.
11. Подготовка устного сообщения для выступления на занятии.
12. Подготовка доклада и написание тезисов доклада.
13. Подготовка к выступлению на конференции.
14. Реферативные работы.
15. Составление опорного конспекта.
16. Написание эссе.
Общие рекомендации обучающимся по составлению конспекта
1. Определите цель составления конспекта.
2. Читая изучаемый материал в электронном виде в первый раз, разделите его

на основные смысловые части, выделите главные мысли, сформулируйте
выводы.
3. Если составляете план - конспект, сформулируйте названия пунктов и
определите информацию, которую следует включить в план-конспект для
раскрытия пунктов плана.
4. Наиболее существенные положения изучаемого материала (тезисы)
последовательно и кратко излагайте своими словами или приводите в виде
цитат.
5. Включайте в конспект не только основные положения, но и обосновывающие
их выводы, конкретные факты и примеры (без подробного описания).
6. Составляя конспект, записывайте отдельные слова сокращённо, выписывайте
только ключевые слова, делайте ссылки на страницы конспектируемой работы,
применяйте условные обозначения.
7. Чтобы форма конспекта отражала его содержание, располагайте
абзацы «ступеньками», подобно пунктам и подпунктам плана, применяйте
разнообразные способы подчеркивания, используйте карандаши и ручки
разного цвета.
8. Отмечайте непонятные места, новые слова, имена, даты.
9. При конспектировании старайтесь выразить авторскую мысль своими
словами. Стремитесь к тому, чтобы один абзац авторского текста был передан
при конспектировании одним, максимум двумя предложениями.
Рекомендации по оформлению:
Конспект оформляется в тетрадях или на листах формата А 4 шрифтом Times
New Roman, кегль 14, интервал одинарный, поля стандартные. В тетрадях в
клетку – писать через строчку аккуратным разборчивым почерком без ошибок.
Прописывать название темы на первой строке в центре. На листах формата А 4
прописывать на следующей строке после темы справа фамилию и инициалы
автора.
- Данная работа выполняется после изучения темы "Аннотация, тезисы,
конспект и реферат как виды вторичных текстов".
Критерии оценки учебного конспекта:
Оценка «Отлично» - полнота использования учебного материала. Объём
конспекта – один лист формата А 4. Логика изложения (наличие схем,
количество смысловых связей между понятиями). Наглядность (наличие
рисунков, символов и пр.; аккуратность выполнения, читаемость конспекта).
Грамотность (терминологическая и орфографическая). Отсутствие связанных
предложений, только опорные сигналы – слова, словосочетания, символы.
Самостоятельность при составлении.
Оценка «Хорошо» - использование учебного материала неполное. Объём
конспекта – один лист формата А 4. Недостаточно логично изложено (наличие
схем, количество смысловых связей между понятиями). Наглядность (наличие
рисунков, символов и пр.; аккуратность выполнения, читаемость конспекта).
Грамотность (терминологическая и орфографическая). Отсутствие связанных
предложений, только опорные сигналы – слова, словосочетания, символы.

Самостоятельность при составлении.
Оценка «Удовлетворительно» - использование учебного материала неполное.
Объём конспекта –один лист формата А 4. Недостаточно логично изложено
(наличие схем, количество смысловых связей между понятиями). Наглядность
(наличие рисунков, символов, и пр.; аккуратность выполнения, читаемость
конспекта). Грамотность (терминологическая и орфографическая). Отсутствие
связанных предложений, только опорные сигналы – слова, словосочетания,
символы. Самостоятельность при составлении. Неразборчивый почерк.
Оценка «Неудовлетворительно» - использование учебного материала
неполное. Объём конспекта – один лист формата А 4. Отсутствуют схемы,
количество смысловых связей между понятиями. Отсутствует наглядность
(наличие рисунков, символов, и пр.; аккуратность выполнения, читаемость
конспекта). Допущены ошибки терминологические и орфографические.
Отсутствие связанных предложений, только опорные сигналы – слова,
словосочетания,
символы.
Несамостоятельность
при
составлении.
Неразборчивый почерк.
Методические рекомендации по написанию эссе
Эссе (с французского essai — «попытка, проба, очерк») — прозаическое
сочинение небольшого объема и свободной композиции, выражающее
индивидуальные впечатления и соображения по конкретному поводу или
вопросу и заведомо не претендующее на исчерпывающий ответ.
Эссе обучающегося - это самостоятельная письменная работа на тему,
предложенную преподавателем (тема может быть предложена и обучающимся,
но согласована с педагогом). Должно содержать чёткое изложение сути
поставленной проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ
проблемы с использованием концепций и аналитического инструментария,
рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, обобщающую авторскую
позицию по поставленной проблеме.
Задачей эссе, в отличие от рассказа, является информация или объяснение, а не
простое изображение или пересказ какой-либо жизненной ситуации. Эссе
достигает своей цели с помощью прямого авторского высказывания, для чего
не требуется создания ни вымышленных персонажей, ни связующего их
сюжета. Только факты, суждения, выводы и умозаключения, полученные после
изучения темы " Литературные тропы и стилистические фигуры".
Эссе выражает индивидуальные впечатления и соображения автора по
конкретному поводу или предмету и не претендует на исчерпывающую или
определяющую трактовку темы (обучающиеся могут написать эссе на любую
тему. Главное условие - это наличие в данной работе не менее 10 литературных
тропов и стилистических фигур. Эти изобразительно-выразительные средства
должны быть в работе указаны и подчеркнуты). Стилю эссе свойственны
образность, подвижность ассоциаций, афористичность, свобода мышления,
установка на откровенность и разговорную интонацию.
Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного творческого
мышления и письменного изложения собственных мыслей. Писать эссе

чрезвычайно полезно, поскольку это позволяет автору научиться четко и
грамотно формулировать мысли, структурировать информацию, использовать
основные категории анализа, выделять причинно-следственные связи,
иллюстрировать понятия соответствующими примерами, аргументировать свои
выводы; овладеть научным стилем речи.
Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной задачи, включать
самостоятельно проведенный анализ ситуации, на примере которой
выполняется работа с использованием концепций и аналитического
инструментария, выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной
проблеме. В некоторых случаях это может быть анализ имеющихся
статистических данных по изучаемой проблеме, анализ материалов из СМИ.
Структура эссе:
1.Титульный лист.
2.Введение: изложение обоснования выбора темы.
3.Основная часть: предполагает изложение аргументации, анализ, исходя из
имеющихся данных, позиций по проблеме.
4.Заключение: обобщения и аргументированные выводы по теме с указанием
области ее применения. Методы, рекомендуемые для составления заключения:
цитата, оригинальное авторское утверждение. Заключение может содержать
такой важный, дополняющий эссе элемент, как указание области применения
исследования.
Рекомендации по написанию эссе
- Эссе оформляется в тетрадях в линию или на листах формата А 4 шрифтом
Times New Roman, кегль 14, интервал одинарный, поля стандартные. В
тетрадях писать аккуратным разборчивым почерком без ошибок, оставляя поля
3 - 4 сантиметра. Прописывать название темы на первой строке в центре. На
листах формата А 4 оформляется титульный лист, в котором указывается
название учебного заведения сверху по центру, посередине страницы пишется
заглавными буквами жирным начертание слово ЭССЕ, ниже – по
дисциплине:….(название дисциплины), ниже по центру пишется тема.
После темы оставляем два пробела и справа пишем: Выполнил (-а)
обучающийся(-щаяся) ..курса, специальности…..(код и наименование
специальности), фамилия и инициалы автора, руководитель…(ФИО
руководителя).
Критерии оценки эссе
Текст эссе сдается на отдельных листах.
Критерии оценки:
Оценка «Отлично» - полнота рассмотрения вопроса, аргументированное
выражение своей позиции, отсутствия ошибок, грамотного текста, точность
формулировок и т.д.;
Оценка «Хорошо» – полнота выполнения всего объема работ при наличии
несущественных ошибок, не повлиявших на общий результат работы и т.д.;
Оценка «Удовлетворительно» - недостаточно полное раскрытие проблемы,

при наличии ошибок, которые не оказали существенного влияния на
окончательный результат;
Оценка «Неудовлетворительно» - тема не раскрыта, работа выполнена крайне
небрежно и т.д.
Преподаватель имеет право поставить обучающемуся оценку выше той,
которая предусмотрена «нормами», если обучающимся
оригинально
выполнена работа.
Методические рекомендации по написанию сочинения-миниатюры.
Миниатюра - это сочинение небольшого объема на узкую тему. Оно должно
быть закончено по форме и содержанию. В основе миниатюры должны быть
внимательные "свежие" личные наблюдения, автор выразительно описывает
кого-либо или что-либо.
Инструкция:
- Прежде всего определите, что хотите нарисовать словами. Это может быть
картина природы, явление в природе или обществе, событие. Необходимое
условие: вы должны быть свидетелем данных событий. И эти события не
должны вас оставить равнодушным.
- Определите, какова будет основная мысль миниатюры. Для этого вы должны
четко сформулировать свой замысел: какого результата вы ждете от данной
работы и какие чувства хотите вызвать у читателей. Это идея произведения.
Данная работа рекомендуется к написанию после изучения темы " Антонимы и
синонимы. Их стилистическая роль".
- Оттолкнувшись от идеи своей миниатюры, подберите название. Оно должно
быть точным, метким и выражать авторский замысел. В названии работы
рекомендуется тоже
использовать антонимы, например "Добро и зло",
"Великан и карлик", "Жизнь и смерть" и др.
- Обращайте внимание на детали: цвета, запахи, звуки, элементы одежды,
мимику. Деталь в миниатюре расскажет много и углубит создаваемый образ.
- Проявите внимательное отношение к слову, поскольку в миниатюре каждое
слово значимо. Речь должна быть четкой, живой, образной. В миниатюре за
каждым скупым словом должен стоять богатый образ.В данной работе - это
антонимические пары, которых должно быть 10. Все они должны быть
подчеркнуты и пронумерованы.
- Для написания сочинения-миниатюры используйте " Школьный словарик
антонмов и синонимов русского языка, " Словарь антонимов русского языка", "
Словарь синонимов и антонимов".
-Используйте
средства
художественной
выразительности.
Самые
распространенные и популярные из них помогут вам создать яркий образ и
передать чувства. Среди них метафора (кудри березок, зеркало озера),
олицетворение (ручеек болтал что-то о своем), сравнение (осенние листья
словно янтарь), эпитет (серебряная роса) и др.
- Отредактируйте строение предложений. Они должны быть разные по своему
строению. Не увлекайтесь сложными предложениями. Употребляйте

предложения полные и неполные, распространенные и нераспространенные,
вопросительные и восклицательные и даже предложения, состоящие из одного
слова.
- Продумайте композицию произведения. Миниатюра пишется по канонам
большого рассказа, поэтому распределите строение своей миниатюры
следующим образом. Завязка - 20%, развитие действия - 50%, кульминация 10%, развязка - 20%. В завязке должны быть ответы на вопросы: кто? где?
когда? Кульминацию сделайте напряженной, порой неожиданной. К развязке
отнеситесь серьезно, ведь она является сюжетным завершением миниатюры. В
заключительных словах отразите исход событий.
- Прочтите миниатюру 2-3 раза про себя и несколько раз вслух. Подумайте:
все ли получилось так, как вы задумывали.
Критерии оценки сочинения-миниатюры
Оценка «отлично»- содержание работы полностью соответствует теме.
Фактические ошибки отсутствуют. Содержание излагается последовательно.
Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых
синтаксических конструкций, точностью словоупотребления. Достигнуто
стилевое единство и выразительность текста.
В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1 – 2 речевых недочета.
Грамотность: допускается 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1
грамматическая ошибка.
Оценка «хорошо»- содержание работы в основном соответствует теме
(имеются незначительные отклонения от темы). Содержание в основном
достоверно, но имеются единичные фактические неточности. Имеются
незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей.
Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен. Стиль
работы отличается единством и достаточной выразительностью. В целом в
работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3 – 4 речевых
недочетов.
Грамотность: допускаются 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки,
или 1 орфографическая и 3 пунктуационные ошибки, или 4 пунктуационные
ошибки при отсутствии орфографических ошибок, а также 2 грамматические
ошибки.
Оценка «удовлетворительно»- в работе допущены существенные отклонения
от темы. Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные
фактические неточности. Допущены отдельные нарушения последовательности
изложения. Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические
конструкции, встречается неправильное словоупотребление. Стиль работы не
отличается единством, речь недостаточно выразительна. В целом в работе
допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых недочетов.
Грамотность: допускаются 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки,

или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных
при отсутствии орфографических ошибок, а также 4 грамматические ошибки.
Оценка «неудовлетворительно»- работа не соответствует теме. Допущено
много фактических неточностей. Нарушена последовательность изложения
мыслей во всех частях работы, отсутствует связь между ними, работа не
соответствует плану. Крайне беден словарь, работа написана короткими
однотипными предложениями со слабо выраженной связью между ними, часты
случаи неправильного словоупотребления. Нарушено стилевое единство текста.
В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых
недочетов.
Грамотность: допускаются 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок,
или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9
пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, а
также 7 грамматических ошибок.
Методические рекомендации по написанию истории.
История – прекрасный способ выразить свое восприятие мира в нескольких
словах. Если вам есть, что сказать окружающим – сделайте это в истории! Что
же такое история? Это небольшое по размеру художественное произведение,
при этом насыщенное смыслом, богатством художественных приемов и фактур.
Инструкция:
- Этот жанр как нельзя актуален в современном мире, где темп жизни не
позволяет растягивать свои мысли в многотомные романы. История –
идеальный способ выражения своего видения для современного человека.
- С чего же начать, приступая к созданию истории? Как и в любом
художественном произведении, важно выявить главную нить, а в случае с
историей скорее точку, вокруг которой построите повествование.
- Обозначьте идею или событие, которому хотите посвятить свою историю.
- Очертите узкий круг событий или эмоций, которые кажутся вам ключевыми,
которые обязательно необходимо отразить в своем творении. Главная задача
при написании истории – максимально нагрузить содержанием минимально
малый объем текста.
- Выверяйте каждое слово на предмет его необходимости, в истории не должно
быть ничего лишнего, только яркий насыщенный текст, в котором каждое
слово на своем месте и без него все произведение утратит смысл.
- Самое сложное при написании истории – совместить форму и содержание. Не
позволяйте себе в угоду форме утратить красочность изложения, выбирайте
приемы, которые позволят передать компактными фразами обширный смысл,
используйте подтексты.
- Данную работу рекомендуется писать после изучения темы " Использование

фразеологических оборотов в речи".Таких идиом должно быть не менее 10. Все
они должны быть подчеркнуты и значение каждого должно быть разъяснено.
Используйте для написания работы различные виды словарей, такие как
"Словарь фразеологических терминов и оборотов", "Словарь русской
фразеологии,
историко-этимологический
справочник",
"Большой
фразеологический
словарь
русского
языка
с
культурологическим
комментарием" и др.
Критерии оценки сочинения-истории
Оценка «отлично» Содержание работы полностью соответствует теме.
Фактические ошибки отсутствуют. Содержание излагается последовательно.
Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых
синтаксических конструкций, точностью словоупотребления.
Достигнуто стилевое единство и выразительность текста.
В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1 – 2 речевых недочета.
Грамотность: допускается 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1
грамматическая ошибка.
Оценка «хорошо»
Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные
отклонения от темы). Содержание в основном достоверно, но имеются
единичные фактические неточности. Имеются незначительные нарушения
последовательности в изложении мыслей.
Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен.
Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью.
В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3 –
4 речевых недочетов.
Грамотность: допускаются 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки,
или 1 орфографическая и 3 пунктуационные ошибки, или 4 пунктуационные
ошибки при отсутствии орфографических ошибок, а также 2 грамматические
ошибки.
Оценка «удовлетворительно»
В работе допущены существенные отклонения от темы.
Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические
неточности. Допущены отдельные нарушения последовательности изложения.
Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции,
встречается неправильное словоупотребление.
Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна.
В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых
недочетов.
Грамотность: допускаются 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки,
или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных
при отсутствии орфографических ошибок, а также 4 грамматические ошибки.
Оценка «неудовлетворительно»
Работа не соответствует теме. Допущено много фактических неточностей.

Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы,
отсутствует связь между ними, работа не соответствует плану. Крайне беден
словарь, работа написана короткими однотипными предложениями со слабо
выраженной
связью
между
ними,
часты
случаи
неправильного
словоупотребления. Нарушено стилевое единство текста.
В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых
недочетов.
Грамотность: допускаются 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок,
или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9
пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, а
также 7 грамматических ошибок.
Методические рекомендации по написанию письма
Сочинение-письмо – одно из самых интересных заданий на уроках русского
языка и культуры речи. Эпистолярный жанр позволяет избавиться от строгих
рамок и шаблонных фраз, а взамен дает возможность вдоволь пофантазировать,
не уходя при этом от темы сочинения.
Специфика сочинения-письма:
Важнейшая функция письма – коммуникативно-информационная.
Письмо отражает внутренний мир пишущего.
Письмо предполагает наличие получателя-адресата и отправителя-адресанта.
В письме учитываются предполагаемые реакции адресата.
Виды писем:
Письмо к вымышленному лицу/ реально существующему лицу.
Письмо к писателю (художнику, композитору, актеру и пр.).
Письмо к герою произведения.
Письмо героя.
Письмо автора сочинения себе самому.
Этапы написания письма:
Вступление
- Приветствие адресата, осведомление о его жизни, делах.
- Сообщение адресату о том, какая проблема вас сейчас волнует, какая мысль
занимает и в связи с чем? (прочтение книги, просмотр фильма, прослушивание
музыкального произведения и т.д.).
- Обоснование в нескольких предложениях своего выбора собеседника.
Расскажите ему, почему именно его мнение по теме вам интересно, по какой
причине вы хотите поделиться переживаниями с этим конкретным персонажем.
Основная часть
- Рассуждение по теме/проблеме: сначала назовите тезис, потом переходите к
доказательствам высказывания, примерам, которые могут послужить
иллюстрацией, и затем сделайте вывод или обозначьте сложность проблемы и
необходимость ее решения.
- Поскольку Вы пишете письмо, рассуждения можно прерывать вопросами к

воображаемому собеседнику. Можно даже предположить, что он ответит, и
согласиться или поспорить с его репликой.
Заключение
- В конце письма еще раз выразите свою заинтересованность в ответе адресата
и попрощайтесь с ним.
- Пожелания. Дата. Подпись.
- Данная работа рекомендуется к написанию после изучения темы" Архаизмы,
историзмы и неологизмы. Их стилистическая роль." Это может быть" Письмо
из прошлого" с употреблением архаизмов и историзмов, которых должно быть
10. Все они должны быть объяснены и подчёркнуты. А может быть и "Письмо в
будущее" с употреблением неологизмов, которых тоже должно быть 10.
Неологизмы нужно разъяснить и подчеркнуть.
- Для выполнения письма используйте " Школьный словарь устаревших слов
русского языка", " Словарь редких и забытых слов", "Словарь новых сло
русского языка" и др.
Критерии оценки письма
Оценка «отлично»
Содержание работы полностью соответствует теме. Фактические ошибки
отсутствуют. Содержание излагается последовательно. Работа отличается
богатством
словаря,
разнообразием
используемых
синтаксических
конструкций, точностью словоупотребления. Достигнуто стилевое единство и
выразительность текста. В целом в работе допускается 1 недочет в содержании
и 1 – 2 речевых недочета. Грамотность: допускается 1 орфографическая, или 1
пунктуационная, или 1 грамматическая ошибка.
Оценка «хорошо»
Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные
отклонения от темы). Содержание в основном достоверно, но имеются
единичные фактические неточности. Имеются незначительные нарушения
последовательности в изложении мыслей. Лексический и грамматический
строй речи достаточно разнообразен. Стиль работы отличается единством и
достаточной выразительностью. В целом в работе допускается не более 2
недочетов в содержании и не более 3 – 4 речевых недочетов.
Грамотность: допускаются 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки,
или 1 орфографическая и 3 пунктуационные ошибки, или 4 пунктуационные
ошибки при отсутствии орфографических ошибок, а также 2 грамматические
ошибки.
Оценка «удовлетворительно»
В работе допущены существенные отклонения от темы. Работа достоверна в
главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности.
Допущены отдельные нарушения последовательности изложения.
Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции,
встречается неправильное словоупотребление.
Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна.

В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых
недочетов.
Грамотность: допускаются 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки,
или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных
при отсутствии орфографических ошибок, а также 4 грамматические ошибки.
Оценка «неудовлетворительно»
Работа не соответствует теме. Допущено много фактических неточностей.
Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы,
отсутствует связь между ними, работа не соответствует плану.
Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными
предложениями со слабо выраженной связью между ними, часты случаи
неправильного словоупотребления. Нарушено стилевое единство текста.
В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых
недочетов.
Грамотность: допускаются 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок,
или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9
пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, а
также 7 грамматических ошибок.
Реферат.
Время выполнения (примерное):
Подготовка 00 - 150 мин;
изложение 110 - 150 мин;
оформление и сдача 30 мин;
всего 300-330 мин.
Время выполнения реферата индивидуально для каждого обучающегося.
Реферат защищается обучающимся в устной форме в присутствии группы в
конце семестра по плану учебного процесса.
Требования к оформлению реферата:
1.Наличие титульного листа.
2.Содержание реферата должно иметь:
- вводную часть (введение);
- основную часть (может делиться на параграфы и пункты);
- заключительную (заключение, итог работы)
3. Наличие списка использованной литературы и других источников.
4. Приложение.
Реферат должен быть выполнен с использованием шрифта Times New Roman
размер № 14, межстрочный интервал 1,5.
- Данная работа выполняется после изучения темы " Работа над рефератом.
Стилистика. Дизайн".
Критерии оценки для реферата:

Оценка “отлично” – полное знание теоретического материала; правильный
ответ на поставленный вопрос или вопросы; последовательное, уверенное
изложение учебного материала; умение привести примеры; умения
формулировать и решать проблему, сопоставлять факты и выявлять причинно следственные связи, делать выводы.
Оценка “хорошо” - незначительные затруднения при ответе на теоретические
вопросы; логическое обоснование теоретических вопросов с дополнительными
комментариями педагога; не совсем уверенный ответ;
Оценка “удовлетворительно” - неполный ответ, требующий наводящих
вопросов педагога; выставляется, если обучающийся с одной стороны знает и
применяет учебный материал, но при анализе практических ситуаций допускает
неточности, не умеет достаточно обосновать свои суждения или допускает
теоретические ошибки.
Оценка “неудовлетворительно” - невозможность самостоятельно изложить
учебный материал; обучающийся не умеет выделять главное и второстепенное,
искажает смысл учебного материала и не может сознательно применять знания
для выполнения практических работ.
2.2. Критерии оценки результатов самостоятельной работы
Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы
обучающихся являются:
- уровень освоения учебного материала;
- уровень умения использовать теоретические знания при выполнении
практических задач;
- уровень сформированности общеучебных умений;
- уровень умения активно использовать электронные образовательные ресурсы,
находить требующуюся информацию, изучать ее и применять на практике;
- обоснованность и четкость изложения материала;
- уровень умения ориентироваться в потоке информации, выделять главное;
- уровень умения четко сформулировать проблему, предложив ее решение,
критически оценить решение и его последствия;
- уровень умения определить, проанализировать альтернативные возможности,
варианты действий;
- уровень умения сформулировать собственную позицию, оценку и
аргументировать ее.

