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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Русский язык» 

                                             
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
       Учебная дисциплина «Русский язык» общеобразовательного цикла программы 
профессиональной подготовки по профессии  16675 «Повар» для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. 
      Учебная дисциплина «Русский язык» обеспечивает формирование общих компетенций в 
соответствии с профессиональным стандартом по профессии 16675 «Повар». 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК и КК: 
     

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

ОК 2.              Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество 

ОК.3               Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК.4 Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 
информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий 

ОК.5 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей 

ОК.6 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК.7 
 
 
 
ОК.8 
 
 
ОК.9 

Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языке. 
            Способность анализировать социально-значимые проблемы и процессы, 
понимать роль творческой личности в развитии среды обитания и культуры 
общества, использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных 
при решении социальных и профессиональных задач. 
 

      Способность логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 
письменную речь 

 
Ключевые Компетенции:   

КК 1.            Языковая компетенция, способность обучающихся употреблять слова, их 
формы, синтаксические конструкции в соответствии с нормами литературного языка, 
использовать его синонимические средства, в конечном счете, - владение богатством 
языка как условие успешной речевой деятельности. 

КК 2.         Лингвистическая компетенция, усвоение тех сведений о роли языка в жизни 
общества и человека, благодаря которым воспитывается устойчивый и постоянный 
интерес к предмету, чувство уважения и любви к русскому  

КК 3.         Коммуникативная компетенция,  культуроведческую компетенцию, которая 
обеспечивает формирование русской языковой картины мира, постижение 
национальной культуры своего народа, познание ее самобытности, формирование одной 
из важнейших ценностных ориентаций – осознание значимости родного языка в жизни 
народа, развитие духовно - нравственного мира школьника, его национального 
самосознания. 

КК 4.          Формирование языковой компетенции, способность учащихся употреблять 
слова, их формы, синтаксические конструкции в соответствии с нормами литературного 
языка, использовать его синонимические средства, в конечном счете, - владение 
богатством языка как условие успешной речевой деятельности. 

1.1. Область применения программы 
 Программа разработана в соответствии с особенностями образовательных 

потребностей инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом возможностей их психофизиологического 



 

развития, индивидуальных возможностей и методических рекомендаций по разработке и 
реализации адаптированных образовательных программ среднего профессионального 
образования, утвержденные  Департаментом государственной политики в сфере 
подготовки рабочих кадров и ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830. 

Образование инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
организовано отдельно от  других обучающихся. 

Реализация адаптированной программы осуществляется с использованием 
различных форм обучения, в том числе с использованием электронного обучения.  

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания: 
 

Код  
КК, ОК 

Умения Знания 

ОК 1 
ОК 2 
ОК 3 
ОК 4 
ОК 5 
ОК 6 
ОК 7 
ОК 8 
ОК 9 
КК 1., 
 КК 2,  
КК 3,  
КК 4 

Распознавать задачу и/или проблему в 
профессиональном и/или социальном контексте. 
Анализировать задачу и/или проблему и выделять её 
составные части. 
Правильно выявлять и эффективно искать 
информацию, необходимую для решения задачи и/или 
проблемы. 
Составить план действия.  
Определять необходимые ресурсы. 
Владеть актуальными методами работы в 
профессиональной и смежных сферах. 
Реализовать составленный план. 
Оценивать результат и последствия своих действий 
(самостоятельно или с помощью наставника). 

Актуальный профессиональный и социальный 
контекст, в котором приходится работать и 
жить. 
Основные источники информации и ресурсы 
для решения задач и проблем в 
профессиональном и/или социальном 
контексте. 
Алгоритмы выполнения работ в 
профессиональной и смежных областях. 
Методы работы в профессиональной и 
смежных сферах. 
Структура плана для решения задач. 
Порядок оценки результатов решения задач 
профессиональной деятельности 

Использование сочетания методов с такими 
способами как действие по инструкции, 
тренировочные, имитационные, творческие 
упражнения, имитационные ситуации. Все виды 
самостоятельной работы на учебных занятиях, 
лабораторные и практические работы, мини-проекты, 
деловые, игры, компьютерные симуляции позволяют 
приобрести практический опыт организационно-
деятельностной компетенции. 

Индивидуальный опыт организации 
собственной деятельности, выбора типовых 
способов выполнения профессиональных 
задач, оценки их эффективности и качества 
формируются при систематическом 
выполнении домашнего задания любого типа, 
подготовке докладов, рефератов, 
исследовательских и проектных работ любого 
типа, создании профессионального 
портфолио, работе по индивидуальному 
заданию. 

-поиск и сбор информации (задания на поиск 
информации в справочной литературе, сети 
Интернет.); 
–обработка информации (подготовка вопросов к 
тексту, составление планов к тексту; задания на 
упорядочение информации – выстраивание 
логических, причинно-следственных связей, 
хронологическое упорядочение, ранжирование; 
составление диаграмм, схем, графиков, таблиц); 
–передача информации (подготовка докладов, 
сообщений по теме; подготовка стендов, стенгазет; 
подготовка плакатов, презентаций к учебному 
материалу; подготовка учебных пособий по теме); 
–комплексные методы (составление и защита 
рефератов; информационные учебные проекты; 
учебно-исследовательская работа, предполагающая 
различные методы исследования, в том числе 
лабораторное наблюдение, эксперимент, а также 
грамотное представление полученных результатов в 
форме текста, оформление выводов). 

Особенности социального и культурного 
контекста 
Правила оформления документов. 
Содержание актуальной нормативно-правовой 
документации 
Современная научная и профессиональная 
терминология 
Возможные траектории профессионального 
развития  и самообразования. 

поиск и сбор информации (задания на поиск 
информации в справочной литературе, сети 
Интернет.); 
–обработка информации (подготовка вопросов к 
тексту, составление планов к тексту; задания на 
упорядочение информации – выстраивание 
логических, причинно-следственных связей, 
хронологическое упорядочение, ранжирование; 

Знание поисковых систем. Устройство ПК (на 
уровне пользователя). Современные средства 
и устройства информатизации 
Порядок их применения и программное 
обеспечение в профессиональной 
деятельности 



 

составление диаграмм, схем, графиков, таблиц); 
студентов для формирования и развития общих и 
профессиональных компетенций обучающихся. 
Описывать значимость своей профессии 
Презентовать структуру профессиональной 
деятельности по профессии 

Сущность гражданско-патриотической 
позиции 
Общечеловеческие ценности 
Правила поведения в ходе выполнения 
профессиональной деятельности 

Соблюдать нормы экологической безопасности 
Определять направления ресурсосбережения в рамках 
профессиональной деятельности по профессии 

Правила экологической безопасности при 
ведении профессиональной деятельности 
Основные ресурсы задействованные в 
профессиональной деятельности 
Пути обеспечения ресурсосбережения 

Излагать свои мысли на государственном языке 
Оформлять документы 

Особенности социального и культурного 
контекста 
Правила оформления документов. 

Использование методов теории при решении 
профессиональных задач 

принципы анализа социально-значимых 
проблем архитектуры с точки зрения теории 
стиля 

логически верно, аргументировано и ясно строить 
устную и письменную речь в процессе обсуждения 
вопросов разноаспектного характера 

лексику, необходимую для адекватного 
изложения информации, ведения дискуссий по 
различным (в первую очередь, 
профессиональным) вопросам; 

−− владеть языковыми средствами — умение ясно, 
логично и точно излагать свою точку зрения, 
использовать адекватные языковые средства; 
использование приобретенных знаний и умений для 
анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 
 −− применение навыков сотрудничества со 
сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми 
в процессе речевого общения, образовательной, 
общественно полезной, других видах деятельности; 
 −− овладение нормами речевого поведения в 
различных ситуациях межличностного и 
межкультурного общения; 
 −− готовность и способность к самостоятельной 
информационно-познавательной деятельности, 
включая умение ориентироваться в различных 
источниках информации, критически оценивать и 
интерпретировать информацию, получаемую из 
различных источников; 
 −− умение извлекать необходимую информацию из 
различных источников: учебно-научных текстов, 
справочной литературы, средств массовой 
информации, информационных и коммуникационных 
технологий для решения  коммуникативных и 
организационных задач в процессе изучения русского 
языка;  
• предметных: −− сформированность понятий о 
нормах русского литературного языка и применение 
знаний о них в речевой практике;  
−− сформированность умений создавать устные и 
письменные монологические и диалогические 
высказывания различных типов и жанров в учебно-
научной (на материале изучаемых учебных 
дисциплин), социально-культурной и деловой сферах 
общения; 
 −− владение навыками самоанализа и самооценки на 
основе наблюдений за собственной речью;  
−− владение умением анализировать текст с точки 
зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 
второстепенной информации 

Виды речевой деятельности. Средства и виды 
связи предложений в тексте Виды переработки 
текста. Функционально-смысловые типы речи. 
Повествование, описание, рассуждение 
Функциональные стили речи. Грамматические 
признаки слова.  
Имя существительное как часть речи.  
Правописание имен существительных. 
Имя прилагательное как часть речи.  
Правописание имен прилагательных 
Имя числительное. Правописание  
числительных. Местоимение. 
Глагол как часть речи. Причастие, 
деепричастие. Правописание глагола и 
глагольных форм. 
Основные единицы синтаксиса. Виды связи 
слов в словосочетании.  Простое предложение.  
Тире между подлежащим и сказуемым. 
Основные единицы синтаксиса. Виды связи 
слов в словосочетании. 
Простое предложение.  Тире между 
подлежащим и сказуемым. Односоставное и 
неполное предложения. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем часов 
Объем образовательной программы учебной дисциплины 48 

в том числе: 
теоретическое обучение 12 
лабораторные работы  0 
практические занятия  20 

курсовая работа (проект)  не 
предусмотрено 

контрольная работа  не 
предусмотрено 

Самостоятельная работа  16 
Итоговая аттестация - 



 

2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины  Русский язык  
    

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся, 
курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем 
часов 

Коды 
компетенций, 
формировани

ю которых 
способствует 

элемент 
программы 

1 2 3 4 
Раздел 1. Язык и речь   

Тема 1.1. Язык и 
речь. Виды речевой 
деятельности. 

 Содержание учебного материала 4=2+2+0 КК 1, КК 2, 
КК 3, КК 4 1 1.Язык и речь. Язык как система. Основные требования к речи: правильность, точность, выразительность, уместность 

употребления языковых средств. Речевая ситуация и ее компоненты. 
2 

Практические занятия 2  1.Подготовка доклада. Язык и общество 

Тема 1.2. Текст. 
Средства и виды 
связи предложений 
в тексте Виды 
переработки текста 

Содержание учебного материала 4=2+2+0 КК 1, КК 2, 
КК 3, КК 4 1 2.Текст как произведение речи. Признаки, структура текста. Сложное синтаксическое целое. Тема, основная мысль 

текста. Средства и виды связи предложений в тексте. Абзац как средство смыслового членения текста. Информационная 
переработка текста (план, тезисы, конспект, реферат, аннотация). 

2 

Практические занятия 2 КК 1, КК 2, 
КК 3, КК 4 2.Средства и виды связи предложений в тексте. Абзац как средство смыслового членения текста. Информационная 

переработка текста (план, тезисы, конспект, реферат, аннотация). 
Тема 1.3..  
Функционально-
смысловые типы 
речи. 
Повествование, 
описание, 
рассуждение 
Функциональные 
стили речи. 

 Содержание учебного материала 2=0+2+0 КК 1, КК 2, 
КК 3, КК 4  Практические занятия  

1 3.Функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение) Соединение в тексте различных типов 
речи. Лингвостилистический анализ текста 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. 

2 

Раздел 2. Морфология и орфография   

Тема 2.1. 
Морфология.  
Грамматические 
признаки слова.  
 

Содержание учебного материала 2=0+2+0 

КК 1, КК 2, 
КК 3, КК 4 

 Практические занятия  
1 4.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 

2 

Тема 2.2. Имя 
существительное 

Содержание учебного материала 2=0+2+0 КК 1, КК 2, 
КК 3, КК 4  Практические занятия  



 

как часть речи.  
Правописание имен 
существительных. 

1 5.Имя существительное. Лексико-грамматические разряды имен существительных. Род, число, падеж существительных. 
Склонение имен существительных. Правописание окончаний имен существительных. Морфологический разбор имени 
существительного. Употребление форм имен существительных в речи 

2 

Тема 2.3. Имя 
прилагательное как 
часть речи.  
Правописание имен 
прилагательных. 

Содержание учебного материала 2=0+2+0 

КК 1, КК 2, 
КК 3, КК 4 

 Практические занятия  
1 6.Имя прилагательное. Лексико-грамматические разряды имен прилагательных. Степени сравнения имен 

прилагательных. Правописание суффиксов и окончаний имен прилагательных. Морфологический разбор имени 
прилагательного. Употребление форм имен прилагательных в речи. 

2 

Тема 2.4. Имя 
числительное. 
Правописание  
числительных. 
Местоимение. 
 

Содержание учебного материала 2=0+2+0  
 Практические занятия   
1 7.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. 

2 

КК 1, КК 2, 
КК 3, КК 4 

 Морфологический разбор местоимения  

Тема 2.5. Глагол 
как часть речи. 
Причастие, 
деепричастие. 
Правописание 
глагола и 
глагольных форм. 
 

Содержание учебного материала 2=0+2+0 

КК 1, КК 2, 
КК 3, КК 4 

 Практические занятия  
1 8.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. 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. 

2 

Раздел 3. Синтаксис и пунктуация   
Тема 3.1. Основные 
единицы 
синтаксиса. Виды 
связи слов в 
словосочетании. 
 

Содержание учебного материала 4=2+2+0 

КК 1, КК 2, 
КК 3, КК 4 

1 3.Основные единицы синтаксиса. Словосочетание, предложение, сложное синтаксическое целое.  Словосочетание. 
Строение словосочетания. Виды связи слов в словосочетании. Нормы построения словосочетаний. Синтаксический 
разбор словосочетаний. Значение словосочетания в построении предложения. 

2 

Практические занятия 2 
1 9Синтаксический разбор словосочетаний 

Тема 3.2. Простое 
предложение.  Тире 
между подлежащим 
и сказуемым. 
 

Содержание учебного материала 4=2+2+0 

КК 1, КК 2, 
КК 3, КК 4 

1 4.Простое предложение. Виды предложений по цели высказывания; восклицательные предложения. Интонационное 
богатство русской речи. Логическое ударение. Прямой и обратный порядок слов. Грамматическая основа простого 
двусоставного предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. Согласование сказуемого с подлежащим.. 
Второстепенные члены предложения (определение, приложение, обстоятельство, дополнение). Роль второстепенных 
членов предложения в построении текста. 

2 

Практические занятия 2  



 

1 10.Грамматическая основа простого двусоставного предложения 
Раздел 4. Русский речевой этикет   
Тема 4.1. 
Специфика этикета 
в русском языке 

Содержание учебного материала 2=2+0+0 КК 1, КК 2, 
КК 3, КК 4 1 5.Национальная специфика этикета. Правила и нормы речевого этикета 2 

Тема 4.2. Правила и 
нормы речевого 
этикета. 

Содержание учебного материала 2=2+0+0 КК 1, КК 2, 
КК 3, КК 4 1  6.Правила и нормы речевого этикета. 2 

8.Комплексный экзамен 4  
Всего: 32=12+20+0  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1.  
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Русский язык». 
Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места по количеству обучающихся; 
 рабочее место преподавателя; 
 комплект учебно-методической документации; 
 комплект учебно-наглядных пособий. 

Технические средства обучения:  
    - компьютер; 
   - интерактивная доска; 
   - Мультимедийный комплекс; 
   - TV. 
Учебный кабинет оснащен для обучающихся с различными видами ограничений здоровья 

(нарушения зрения, слуха, нервно – психические нарушения, соматические заболевания). 
Для слабовидящих обучающихся в учебной аудитории предусмотрена возможность 

просмотра удаленных объектов (например, текста на доске или слайда на экране). 
Обучение лиц с нарушениями слуха предполагает использование мультимедийных средств 

и других технических средств приема-передачи учебной информации в доступных формах 
3.2. Информационное обеспечение реализации программы 
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации имеет  

печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемых для 
использования в образовательном процессе  

3.2.1. Печатные издания 
 1. Русский язык. Учебник для  специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида.  Галунчикова Н.Г., Якубовская Э.В. 9 класс-М.: «Просвещение», 2018. 
3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1.http://www.ruscorpora.ru Портал русского языка «ЯРУС» 
Справочно-информационный портал «Русский язык» — ГРАМОТА.РУ 
2.http://www.gramota.ru Сайт «Я иду на урок русского языка» и электронная версия газеты 
«Русский язык» 
3.http://rus.1september.ru Коллекция диктантов по русскому языку Российского 
общеобразовательного портала 
4.http://language.edu.ru  
Всероссийская олимпиада школьников по русскому языку 
5.http://rus.rusolymp.ru Владимир Даль. Проект портала Philolog.ru 
6.http://www.philolog.ru/dahl ЕГЭ по русскому языку: электронный репетитор 
7. http://www.slovopedia.com Учебник по орфографии и пунктуации 

Универсальный справочник-энциклопедия All-In-One 
Русский Энциклопедический Биографический Словарь 

3.2.3. Дополнительные источники  
1. Гнездилов М.Ф. Методика русского языка во вспомогательной школе.-М.: Просвещение, 

2016. 
2. Игровые технологии на уроках русского языка. 5-11 классы: игры со словами, разработки 

уроков/авт.-сост. В.Н.Пташкина. – Волгоград: Учитель, 2019. – 238с. 
3. Русский язык. 5-11. классы. Необычные диктанты / сост. С.А.Брагина. –Волгоград: 

Учитель, 2016. – 159с.  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

  Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Для осуществления мероприятий итоговой  аттестации инвалидов и лиц с ОВЗ 
применяются фонды оценочных средств, адаптированные для таких обучающихся и 
позволяющие оценить достижение ими запланированных в основной профессиональной 
образовательной программе результатов обучения и уровень сформированности всех заявленных 
компетенций.  

С целью определения особенностей восприятия обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ и их 
готовности к освоению учебного материала предусмотрен входной контроль в форме 
тестирования. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателями в соответствии с 
разработанным комплектом оценочных средств по учебной дисциплине, адаптированным к 
особым потребностям студентов инвалидов и лиц с ОВЗ, в процессе проведения практических 
занятий и лабораторных работ, а также выполнения индивидуальных работ и домашних заданий, 
в режиме тренировочного тестирования в целях получения информации о выполнении 
обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельности; правильности выполнения 
требуемых действий; соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного 
материала; формировании действия с должной мерой обобщения, освоения 
(автоматизированности, быстроты выполнения и др.)  В обучении используются карты 
индивидуальных заданий (и т.д.). 

Форма проведения промежуточной аттестации для студентов-инвалидов и лиц с ОВЗ 
устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (письменное 
тестирование, компьютерное тестирование и т.д.) При необходимости инвалидам и лицам с ОВЗ 
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене. 
 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 
Знания: 

 
Виды речевой деятельности. Средства и виды 
связи предложений в тексте Виды 
переработки текста. Функционально-
смысловые типы речи. Повествование, 
описание, рассуждение Функциональные 
стили речи. Грамматические признаки слова.  
Имя существительное как часть речи.  
Правописание имен существительных. 
Имя прилагательное как часть речи.  
Правописание имен прилагательных 
Имя числительное. Правописание  
числительных. Местоимение. 
Глагол как часть речи. Причастие, 
деепричастие. Правописание глагола и 
глагольных форм. 
Основные единицы синтаксиса. Виды связи 
слов в словосочетании.  Простое 
предложение.  Тире между подлежащим и 
сказуемым. Основные единицы синтаксиса. 
Виды связи слов в словосочетании. 
Простое предложение.  Тире между 
подлежащим и сказуемым. Односоставное и 
неполное предложения. 
 
 
 

 
 

Умения: 
владеть языковыми средствами — умение 

На диф.зачете студенты 
получают оценки: 
Оценка 5(отлично): Студент 
должен глубоко и четко 
владеть учебным материалом 
по заданным темам.  
Оценка 4(хорошо): Ставится в 
том случае, если обучающийся 
полно освоил учебный 
материал, по форме и 
изложения ответа имеют 
отдельные неточности, 
некоторые подотчеты и 
замечания. 
Оценка 3 (удовлетворительно): 
Ставится если, обучающийся 
обнаруживает знание и 
понимание основных 
положений учебного 
материала, но излагает его не 
полностью, не 
последовательно, не отвечает 
на дополнительные вопросы. 
Тестирование: 
Оценка 5(отлично): 
100-80% правильных ответов 
Оценка 4(хорошо): 
79-69%% правильных ответов 
Оценка 3 (удовлетворительно): 
68-50%% правильных ответов 
Оценка  
 
Практическая работа: 

Дифференцированный зачет 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тестирование 
 
 
 
 
 
 
Практическая работа 
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ясно, логично и точно излагать свою точку 
зрения, использовать адекватные языковые 
средства; использование приобретенных 
знаний и умений для анализа языковых 
явлений на межпредметном уровне; 
 −− применение навыков сотрудничества со 
сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в процессе речевого общения, 
образовательной, общественно полезной, 
других видах деятельности; 
 −− овладение нормами речевого поведения в 
различных ситуациях межличностного и 
межкультурного общения; 
 −− готовность и способность к 
самостоятельной информационно-
познавательной деятельности, включая 
умение ориентироваться в различных 
источниках информации, критически 
оценивать и интерпретировать информацию, 
получаемую из различных источников; 
 −− умение извлекать необходимую 
информацию из различных источников: 
учебно-научных текстов, справочной 
литературы, средств массовой информации, 
информационных и коммуникационных 
технологий для решения  коммуникативных и 
организационных задач в процессе изучения 
русского языка;  
− сформированность  умений создавать 
устные и письменные монологические и 
диалогические высказывания различных 
типов и жанров в учебно-научной (на 
материале изучаемых учебных дисциплин), 
социально-культурной и деловой сферах 
общения; 
 −− владение навыками самоанализа и 
самооценки на основе наблюдений за 
собственной речью;  

−− владение умением анализировать текст с 
точки зрения наличия в нем явной и 
скрытой, основной и второстепенной 
информации 

Оценка «5» ставится, если 
Работа выполнена в полном 
объеме с соблюдением 
необходимой 
последовательности. Учащиеся 
работают полностью 
самостоятельно. Работа 
оформляется аккуратно, в 
наиболее оптимальной для 
фиксации результатов форме. 
Оценка «4» ставится, если 
Работа выполнена учащимся в 
полном объеме и 
самостоятельно. Допускаются 
отклонения от необходимой 
последовательности 
выполнения, не влияющие на 
правильность конечного 
результата. Могут быть 
неточности и небрежность в 
оформлении результатов 
работы. 
Оценка «3» ставится, если 
Работа выполняется и 
оформляется учащимся при 
помощи учителя или хорошо 
подготовленных и уже 
выполнивших на «отлично» 
данную работу учащихся. На 
выполнение работы 
затрачивается много времени. 
Учащийся показывает знания 
теоретического материала, но 
испытывает затруднение при 
самостоятельной работе с 
источниками знаний или 
оборудованием. 
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