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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 
Дисциплина Б1.В.ДВ.03.01. Формирование и оценка функциональной грамотности на 

уроках русского языка относится к дисциплинам по выбору вариативной части, формируемой 

участниками образовательных отношений, предметно-методического модуля по профилю 

"Русский язык" в составе учебного плана образовательной программы 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили «Родной язык и 

литература» и «Русский язык», очная и заочная форма обучения. Дисциплина тесно связана с 

дисциплинами «Современный русский язык», «Методика обучения русскому языку», 

«Трудные вопросы русской пунктуации». 

Дисциплина «Формирование и оценка функциональной грамотности на уроках 

русского языка» изучается в 9 семестре. Для освоения дисциплины «Формирование и оценка 

функциональной грамотности на уроках русского языка» в 9-ом семестре обучающиеся 

используют знания, умения, навыки, способы деятельности, сформированные на предыдущем 

уровне образования при изучении дисциплины «Русский язык».  

  Изучение дисциплины в 9-ом семестре является необходимой основой для изучения 

дисциплин «Современный русский язык», «Методика преподавания русского языка», 

«Трудные вопросы русской пунктуации», а также для прохождения педагогической практики. 

 

 

1.2.Цель освоения дисциплины (модуля) 
Целью освоения предметно-методического модуля, в состав которого входит 

дисциплина «Формирование и оценка функциональной грамотности на уроках русского 

языка» является формирование у обучающихся ряда компетенций, систематизирующих 

знания по русскому языку, основам правописания и совершенствующих орфографические 

навыки, необходимые для профессионального становления студентов. 

 

1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
Достижение цели освоения дисциплины (модуля) обеспечивается через формирование 

следующих компетенций: 

Таблица 1 

Наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенций 

Планируемые результаты 

ПК-1 
Способен осваивать и 

использовать 

теоретические знания и 

практические умения и 

навыки в предметной 

области при решении 

профессиональных задач 

 

 

 

ПК-1.1. Знает структуру, состав и 
дидактические единицы 

предметной области 

(преподаваемого предмета) 

Знает: принципы систематизации и 
классификации единиц языка, законы их 

функционирования в языке и речи. 

Умеет:  

основные признаки, свойства, 

закономерности образования и 

употребления языковых единиц всех 

языковых уровней. 

Владеет: навыками использования 

теоретические знаний и практических 

умений в предметной области при решении 

профессиональных задач 

ПК-1.2. Умеет осуществлять 

отбор учебного содержания для 
его реализации в различных 

формах обучения в соответствии 

с требованиями ФГОС ОО 

Знает: принципы систематизации и 

классификации единиц языка, законы их 
функционирования в языке и речи. 

Умеет: выделять и анализировать единицы 

различных уровней языковой системы в 

единстве их содержания, формы и функций 
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Владеет: навыками выделения и анализа 

единиц различных уровней языковой 

системы в единстве их содержания, формы и 

функций 

ПК-1.3. Демонстрирует умение 

разрабатывать различные формы 

учебных занятий, применять 

методы, приемы и технологии 

обучения, в том числе 

информационные. 

Знает: основные признаки, свойства, 

закономерности образования и 

употребления языковых единиц всех 

языковых уровней  

Умеет: давать лингвистическую 

характеристику языковым единицам 

каждого из уровней. 

Владеет: навыками анализа фонетических, 
лексических и грамматических единиц, а 

также текста с точки зрения составляющих 

его элементов. 

ПК-8 

Способен 

организовывать 

образовательный процесс 

с использованием 

современных 

образовательных 

технологий, в том числе 

дистанционных. 

ПК-8.1. Разрабатывает 

образовательные программы 

различных уровней в 

соответствии с современными 

методиками и технологиями.  

 

Знает: Знает структуру, состав и 

дидактические единицы предметной области 

(преподаваемого предмета). 

Умеет: осуществлять отбор учебного 

содержания для его реализации в различных 

формах обучения в соответствии с 

требованиями ФГОС ОО, использовать 

образовательный потенциал 

социокультурной среды региона в 

преподавании русского языка в учебной и во 
внеурочной деятельности.  

Владеет: способами интеграции учебных 

предметов для организации развивающей 

учебной деятельности (исследовательской, 

проектной, групповой и др.). 

 

ПК-8.2. Формирует средства 

контроля качества учебно-

воспитательного процесса. 

 

Знает: принципы систематизации и 

классификации единиц языка, законы их 

функционирования в языке и речи. 

Умеет: выделять и анализировать единицы 

различных уровней языковой системы в 

единстве их содержания, формы и функций 
Владеет: навыками выделения и анализа 

единиц различных уровней языковой 

системы в единстве их содержания, формы и 

функций 

   

 

1.4. Объем дисциплины (модуля) 

 
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 108/3 з.е. (36 академ. часов)  

 

1.4.1. Общая трудоемкость в 9-ом семестре: 108/3 з.е. (36 академических часов) 

Таблица 2 
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Вид учебной работы 
Количество часов 

Очная форма Заочная форма 

4.1.1. Объем контактной работы обучающихся:   

4.1.1.1Аудиторные занятия: 36 8 

В том числе:   

Лекции 12 4 

Практические занятия, семинары, в том числе практическая 

подготовка 
24 4 

Лабораторные работы (ЛР) - - 

4.1.1.2. Внеаудиторная работа 72 91 

В том числе:   

индивидуальная работа обучающихся с преподавателем  - - 

курсовое проектирование/работа - - 

групповые, индивидуальные консультации и иные виды 

учебной деятельности, предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с преподавателем 

- - 

4.1.2. Объем самостоятельной работы обучающихся, 

в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену 
40 

10 

91 

3 

Общая трудоемкость дисциплины                       Час./Зач. ед. 108/3  108/3 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

2.1. Тематическое планирование дисциплины (модуля): 

Таблица 3 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины 

Общая 

трудоёмко

сть в 

акад.ч. 

Трудоёмкость по видам учебных занятий  

(в акад.часах) 

Лекц. Практ.зан. Лаб.зан. СРС 

очн. заочн очн. заочн очн. заочн очн. заочн очн. заочн 

1.  Орфография как наука. Принципы русской 

орфографии. Орфографические нормы 

русского языка. 

2 2 1 1  0 0 0 4 1 

2.  Правописание гласных в корне.  8 8 0 0 1 0 0 0 4 1 

3.  Правописание приставок, разделительного 

твердого и мягкого знаков, гласных 

в корне после шипящих и Ц. 

10 10 0 0 1 1 0 0 5 0 

4.  Правописание глагола и его форм 

(причастие/деепричастие). 
4 6 1 0 1 0 0 0 5 0 

5.  -Н-\-НН- во всех частях речи.  10 10 1 1 1 0 0 0 6 0 

6.  НЕ с различными частями речи. 10 10 1 1 1 0 0 0 6 0 

7.  Правописание частиц НЕ и НИ. 8 8 1 0 1 1 0 0 6 0 

8.  Правописание производных предлогов и 

союзов. 
10 10 1 0 0 0 0 0 6 0 

9.  Принципы пунктуации. Виды знаков 

препинания, их функции. Основы 

пунктуационной грамотности. 

1 1 1 1 1 0 0 0 2 1 

10. Тире между подлежащим и сказуемым  4 4 1 0 1 0 0 0 6 1 

11. Пунктуация в предложениях с 
однородными членами. Обобщающее 

слово при однородных членах 

6 10 1 0 1 1 0 0 6 0 

12. Пунктуация в простом 

осложненном предложении 

10 10 1 0 1 0 0 0 6 1 

13. Пунктуация в сложном 

предложении: ССП и СПП 

10 10 1 0 1 1 0 0 6 1 

14. Знаки препинания в БСП 6 6 1 0 1 0 0 0 6 0 

 Подготовка к экзамену  

 

9 3 0 0 0 0 0 0 9 3 

 Итого 

 
108 108 12 4 12 4/4 0 0 57 9 
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2.2. Содержание разделов дисциплины (модуля): 

2.2.1. Содержание дисциплины – 9 семестр 

Таблица 4 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Содержание дисциплины (дидактические единицы) 

 

1.  Орфографические нормы 

русского языка. 

Принципы русской орфографии. Правописание гласных в корне. 

Правописание приставок. 

Правописание личных окончаний и суффиксов глагола. 

Правописание суффиксов причастий. –Н-/- НН- во всех частях речи. 

НЕ с различными частями речи. Правописание суффиксов 

существительных и прилагательных. Слитное, раздельное и 

дефисное написание наречий. Правописание служебных частей 
речи: союзов, предлогов, частиц (НЕ и НИ). 

2.  Основы пунктуационной 

грамотности. 

Принципы пунктуации. Виды знаков препинания по их функции. 

Тире между подлежащим и сказуемым. Пунктуация при однородных 

членах, а также с обобщающим словом, пунктуация в простом 

осложненном предложении. Знаки препинания в ССП. Пунктуация в 

СПП. Смысловые отношения и 

пунктуация в БСП. ССК, их пунктуационное оформление. Знаки 

препинания при прямой речи. 

 

 
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

3.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

 

Таблица 5 

№ 

п\п 

Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной работы обучающихся 

 1 Орфография как наука. Принципы русской 

орфографии. Орфографические нормы 

русского языка. 

Работа со справочными материалами, выполнение 

заданий, тестирование, изучение и 

конспектирование литературы. Проверочная работа. 

2 Правописание гласных в корне.  Работа со справочными материалами, выполнение 

заданий, тестирование, изучение и 

конспектирование литературы. Проверочная работа. 

 3 Правописание приставок, разделительного 

твердого и мягкого знаков, гласных 

в корне после шипящих и Ц. 

Работа со справочными материалами, выполнение 

заданий, тестирование, изучение и 

конспектирование литературы. Проверочная работа. 

4 Правописание глагола и его форм 

(причастие/деепричастие). 

Подготовка к устному опросу и тестированию по 

вопросам для самост.работы по теме. 

Выполнение практико-ориентированного задания. 

Контрольная работа 

 5 -Н-\-НН- во всех частях речи.  Работа со справочными материалами, выполнение 
заданий, тестирование, изучение и 

конспектирование литературы. Проверочная работа. 

 6 НЕ с различными частями речи. Работа со справочными материалами, выполнение 

заданий, тестирование, изучение и 

конспектирование литературы. Проверочная работа. 

7 Правописание частиц НЕ и НИ. Работа со справочными материалами, выполнение 

заданий, тестирование, изучение и 

конспектирование литературы. Проверочная работа. 

8 Правописание производных предлогов и 

союзов. 

Работа со справочными материалами, выполнение 

заданий, тестирование, изучение и 

конспектирование литературы. Проверочная работа. 
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9 Принципы пунктуации. Виды знаков 

препинания, их функции. Основы 

пунктуационной грамотности. 

Работа со справочными материалами, выполнение 

заданий, тестирование, изучение и 

конспектирование литературы. Проверочная работа. 

10 Тире между подлежащим и сказуемым  Работа со справочными материалами, выполнение 

заданий, тестирование, изучение и 

конспектирование литературы. Проверочная работа. 

11 Пунктуация в предложениях с однородными 

членами. Обобщающее 

слово при однородных членах 

Работа со справочными материалами, выполнение 

заданий, тестирование, изучение и 

конспектирование литературы. Проверочная работа. 

12 Пунктуация в простом 

осложненном предложении 

Работа со справочными материалами, выполнение 

заданий, тестирование, изучение и 

конспектирование литературы. Проверочная работа. 

13 Пунктуация в сложном 

предложении: ССП и СПП 

Работа со справочными материалами, выполнение 

заданий, тестирование, изучение и 
конспектирование литературы. Проверочная работа. 

14 Знаки препинания в БСП Работа со справочными материалами, выполнение 

заданий, тестирование, изучение и 

конспектирование литературы. Проверочная работа. 

 

 

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

дисциплины (модуля) 

 

3.2.1. Основная и дополнительная литература 

Таблица 6 

Виды 

литер

атуры 

Автор, название литературы, город, издательство, 

год 

К
о

л
и

ч
е
с
т
в

о
 ч

а
со

в
, 

о
б

е
с
п

е
ч

е
н

н
ы

х
 у

к
а

за
н

н
о

й
 

л
и

т
е
р

а
т
у

р
о

й
 

А
у

д
и

т
./

с
а

м
о

с
т
. 

К
о

л
и

ч
е
с
т
в

о
 о

б
у

ч
а

ю
щ

и
х

с
я

 

К
о

л
и

ч
е
с
т
в

о
 э

к
зе

м
п

л
я

р
о

в
 в

 

б
и

б
л

и
о

т
е
к

е
 у

н
и

в
е
р

с
и

т
е
т
а

 

Р
е
ж

и
м

 д
о

с
т
у

п
а

 Э
Б

С
/ 

эл
е
к

т
р

о
н

н
ы

й
 н

о
с
и

т
е
л

ь
 

(C
D

,D
V

D
) 

О
б

е
с
п

е
ч

е
н

н
о

с
т
ь

 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
с
я

 л
и

т
е
р

а
т
у

р
о

й
, 

(5
г
р

./
4

г
р

.)
х

1
0

0
%

))
 

1 2 3 4 5 6 7 

 Основная литература 

1  Елисеева, М. Б.  Справочник по орфографии 

и пунктуации : практическое пособие / 
М. Б. Елисеева, Б. М. Шульман, 

Е. Г. Ковалевская. — 5-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

325 с. — (Высшее образование). —  

72/108 

 

 

25 30 - Юрайт 

[сайт]. — 
URL: https:/

/urait.ru/bco

de/492864 

100% 

2 Титов, О. А.  Русский язык и культура речи. 

Практикум по орфографии : учебное пособие 

для вузов / О. А. Титов. — 3-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 129 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-14860-2 

72/108 

 
25 30 - Юрайт 

[сайт]. — 

URL: https:/

/urait.ru/bco

de/492691 

100% 

3 Лекант, П. А.  Современный русский язык. 

Синтаксис. Сборник упражнений : учебное 

пособие для вузов / П. А. Лекант, 
А. В. Канафьева. — 3-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

232 с. — (Высшее образование). — 

72/108 

 

 

25 - Юрайт 

[сайт]. — 

URL: https:/
/urait.ru/bco

de/491472 

100% 

4 Вердиева Н.В. Практический курс русского 

языка: В 2х ч.: Учеб.пособие. –Махачкала, 

2001., Ч.1. -294с., Ч.2. -340с. 

72/108 

 

 

25 50 - 50% 

https://urait.ru/bcode/492864
https://urait.ru/bcode/492864
https://urait.ru/bcode/492864
https://urait.ru/bcode/492691
https://urait.ru/bcode/492691
https://urait.ru/bcode/492691
https://urait.ru/bcode/491472
https://urait.ru/bcode/491472
https://urait.ru/bcode/491472
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 Дополнительная литература 

1 Граник Г.Г. и др. Русский язык: Синтаксис и 

пунктуация. –М.: ВЛАДОС, 2002.-416с.,ил. 

72/108 

 

 

25 30 15 - 40% 

2 Парубченко, Л. Б.  Орфография и 

пунктуация : практическое пособие для 

вузов / Л. Б. Парубченко. — 2-е изд., испр. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

275 с.  

 

72/108 

 

25/25 30 - Юрайт 

[сайт]. — 

URL: https:/

/urait.ru/bco

de/496399 

100% 

3 Парубченко, Л. Б.  Орфография и 

пунктуация : практическое пособие для 

среднего профессионального образования / 

Л. Б. Парубченко. — 2-е изд., испр. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 
275 с.  

72/108 

 

 

25/25 30 - Юрайт 

[сайт]. — 

URL: https:/

/urait.ru/bco

de/496523 

100% 

 

3.2.2. Интернет-ресурсы 

1. https://urait.ru/ Образовательная платформа «Юрайт». 

2. https://e.lanbook.com/ Электронно-библиотечная система «Лань». 

3. https://icdlib.nspu.ru/ МЭБ (межвузовская электронная библиотека) НГПУ. 

4. https://www.elibrary.ru/ Научная электронная библиотека е.LIBRARY.RU. 

5. http://www.consultant.ru/ СПС «КонсультантПлюс». 

6. http://window.edu.ru/catalog/ Единое окно доступа к образовательным ресурсам. 

7. https://dic.academic.ru/ Словари и энциклопедии. 

8. https://cyberleninka.ru/ Научная электронная библиотека «Киберленинка». 

9. http://www.gramota.ru/ Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ. 

10. http://www.philology.ru/linguistics Русский филологический портал Рhilology.ru. 

11. http://www.oshibok-net.ru/articles/ Международный информационно-просветительский 

проект. 

12. https://ruscorpora.ru Национальный корпус русского языка. 

13. Сайт Института русского языка им. В.В. Виноградова РАН и 

издательства «Азбуковник» http://www.slovari.ru. 

14. «Грамотная речь, или Учимся говорить по-русски». Словари, ссылки. 

         http://cultrechi.narod.ru. 

15. Электронная библиотека студента «КнигаФонд» – http://www.knigafund.ru/ 

16. Федеральный фонд учебных курсов по гуманитарным и социально- экономическим 

дисциплинам http://humanities.edu.ru 

17. Библиотека электронных ресурсов филологического факультета МГУ им. М.В. 

Ломоносова http://www.philol.msu.ru/webprojects 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима следующая 

материально-техническая база: 

Таблица 7 
Помещения для осуществления 

образовательного процесса 

Перечень основного оборудования (с 

указанием кол-ва посадочных мест) 

Адрес (местоположение) 

Аудитории для проведения лекционных занятий 

Лекционная 

аудитория - ауд. 3-01 

Аудиторная доска, мебель (столы 

ученические, стулья ученические) на 

48 посадочных мест, компьютер - 1, 

проектор -1, интерактивная доска- 1 

Уч. корпус №1 

 

г. Грозный, пр. Х. Исаева, 62 

https://urait.ru/bcode/496399
https://urait.ru/bcode/496399
https://urait.ru/bcode/496399
https://urait.ru/bcode/496523
https://urait.ru/bcode/496523
https://urait.ru/bcode/496523
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
http://window.edu.ru/catalog/
https://dic.academic.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.philology.ru/linguistics
http://www.oshibok-net.ru/articles/
https://ruscorpora.ru/
http://www.slovari.ru/
http://cultrechi.narod.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://humanities.edu.ru/
http://www.philol.msu.ru/webprojects
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Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

Компьютерный 

класс - ауд. 5-02 

 

Компьютеры с выходом в Интернет и 

доступом в электронную 

информационно-образовательную 

среду вуза, технические средства для 

отображения мультимедийной или 

текстовой информации: мультимедиа 

проектор, экран, акустическая система.  

Мебель (столы ученические, стулья 

ученические) на 30 посадочных мест. 

Уч. корпус №1 

 

г. Грозный, пр. Х. Исаева, 62 

Аудитория для 

практических 

занятий - ауд.3-01 

Аудиторная доска, мебель (столы 

ученические, стулья ученические) на 

48 посадочных мест, компьютер - 1, 

проектор -1, интерактивная доска- 1 

Уч. корпус №1 

 

г. Грозный, пр. Х. Исаева, 62 

Помещения для самостоятельной работы 

Читальный зал библиотеки ЧГПУ Компьютеры с выходом в Интернет и 

доступом в электронную 

информационно-образовательную 

среду вуза. Мебель (столы 

ученические, стулья ученические) на 

50 посадочных мест. 

Электронный читальный зал. 

этаж 2  

Библиотечно-компьютерный 

центр 

г. Грозный, ул. Субры 

Кишиевой, 33 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

4.1.  ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем 

в процессе проведения практических занятий, контрольных работ, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований и т.д. 

 

Таблица 8 
№ 

п\п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Код и наименование 

проверяемых 

компетенций 

Оценочные средства 

текущий 

контроль 

промежуточная 

аттестация 

 1 Орфография как наука. 

Принципы русской 

орфографии. Орфографические 

нормы русского языка. 

ПК-1 (этап усвоения 

промежуточный) 

Индикаторы: ПК-1.1, 

ПК-1.2., ПК-1.3. 

ПК-8 (этап усвоения 

- промежуточный) 

Индикаторы: ПК-8.1, 

ПК-8.2. 

Устный опрос. 

Практико-

ориентированное 

задание.  

Тестирование. 

Проверочная 

работа.  

Вопросы для 

подготовки к 

экзамену 

2 Правописание гласных в корне.  ПК-1 (этап усвоения 

промежуточный) 

Индикаторы: ПК-1.1, 

ПК-1.2., ПК-1.3. 

ПК-8 (этап усвоения 

- промежуточный) 

Индикаторы: ПК-8.1, 
ПК-8.2. 

Устный опрос. 

Практико-

ориентированное 

задание.  

Тестирование. 

Проверочная 

работа. 

Вопросы для 

подготовки к 

экзамену 

 3 Правописание приставок, 

разделительного твердого и 

мягкого знаков, гласных 

в корне после шипящих и Ц. 

ПК-1 (этап усвоения 

промежуточный) 

Индикаторы: ПК-1.1, 

ПК-1.2., ПК-1.3. 

Устный опрос. 

Практико-

ориентированное 

задание.  

Вопросы для 

подготовки к 

экзамену 
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ПК-8 (этап усвоения 

- промежуточный) 

Индикаторы: ПК-8.1, 

ПК-8.2. 

Тестирование. 

Проверочная 

работа. 

4 Правописание глагола и его 

форм 
(причастие/деепричастие). 

ПК-1 (этап усвоения 

промежуточный) 

Индикаторы: ПК-1.1, 

ПК-1.2., ПК-1.3. 

ПК-8 (этап усвоения 

- промежуточный) 

Индикаторы: ПК-8.1, 

ПК-8.2. 

Устный опрос. 

Практико-

ориентированное 

задание.  

Тестирование. 

Проверочная 

работа. 

Вопросы для 

подготовки к 
экзамену 

 5 -Н-\-НН- во всех частях речи.  ПК-1 (этап усвоения 

промежуточный) 

Индикаторы: ПК-1.1, 

ПК-1.2., ПК-1.3. 

ПК-8 (этап усвоения 

- промежуточный) 

Индикаторы: ПК-8.1, 

ПК-8.2.1 

Устный опрос. 

Практико-

ориентированное 

задание.  

Тестирование. 

Проверочная 

работа. 

Вопросы для 

подготовки к 

экзамену 

 6 НЕ с различными частями речи. ПК-1 (этап усвоения 

промежуточный) 

Индикаторы: ПК-1.1, 

ПК-1.2., ПК-1.3. 

ПК-8 (этап усвоения 

- промежуточный) 

Индикаторы: ПК-8.1, 

ПК-8.2. 

Устный опрос. 

Практико-

ориентированное 

задание.  

Тестирование. 

Проверочная 

работа. 

Вопросы для 

подготовки к 

экзамену 

7 Правописание частиц НЕ и НИ. ПК-1 (этап усвоения 

промежуточный) 

Индикаторы: ПК-1.1, 

ПК-1.2., ПК-1.3. 

ПК-8 (этап усвоения 

- промежуточный) 

Индикаторы: ПК-8.1, 

ПК-8.2. 

Устный опрос. 

Практико-

ориентированное 

задание.  

Тестирование. 

Проверочная 

работа. 

Вопросы для 

подготовки к 

экзамену 

8 Правописание производных 

предлогов и союзов. 

ПК-1 (этап усвоения 

промежуточный) 

Индикаторы: ПК-1.1, 

ПК-1.2., ПК-1.3. 

ПК-8 (этап усвоения 

- промежуточный) 

Индикаторы: ПК-8.1, 

ПК-8.2. 

Устный опрос. 

Практико-

ориентированное 

задание.  

Тестирование. 

Проверочная 

работа. 

Вопросы для 

подготовки к 

экзамену 

9 Принципы пунктуации. Виды 

знаков препинания, их 

функции. Основы 

пунктуационной грамотности. 

ПК-1 (этап усвоения 

промежуточный) 

Индикаторы: ПК-1.1, 

ПК-1.2., ПК-1.3. 

ПК-8 (этап усвоения 

- промежуточный) 

Индикаторы: ПК-8.1, 

ПК-8.2. 

Устный опрос. 

Практико-

ориентированное 

задание.  

Тестирование. 

Проверочная 

работа. 

Вопросы для 

подготовки к 

экзамену 

10 Тире между подлежащим и 
сказуемым  

ПК-1 (этап усвоения 

промежуточный) 

Индикаторы: ПК-1.1, 

ПК-1.2., ПК-1.3. 

ПК-8 (этап усвоения 

- промежуточный) 

Устный опрос. 

Практико-

ориентированное 

задание.  

Тестирование. 

Вопросы для 
подготовки к 

экзамену 
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Индикаторы: ПК-8.1, 

ПК-8.2. 

Проверочная 

работа. 

11 Пунктуация в предложениях с 

однородными членами. 

Обобщающее 

слово при однородных членах 

ПК-1 (этап усвоения 

промежуточный) 

Индикаторы: ПК-1.1, 

ПК-1.2., ПК-1.3. 

ПК-8 (этап усвоения 

- промежуточный) 

Индикаторы: ПК-8.1, 

ПК-8.2. 

Устный опрос. 

Практико-

ориентированное 

задание.  

Тестирование. 

Проверочная 

работа. 

Вопросы для 

подготовки к 

экзамену 

12 Пунктуация в простом 
осложненном предложении 

ПК-1 (этап усвоения 

промежуточный) 

Индикаторы: ПК-1.1, 

ПК-1.2., ПК-1.3. 

ПК-8 (этап усвоения 

- промежуточный) 

Индикаторы: ПК-8.1, 

ПК-8.2. 

Устный опрос. 

Практико-

ориентированное 

задание.  

Тестирование. 

Проверочная 

работа. 

Вопросы для 
подготовки к 

экзамену 

13 Пунктуация в сложном 

предложении: ССП и СПП 

ПК-1 (этап усвоения 

промежуточный) 

Индикаторы: ПК-1.1, 

ПК-1.2., ПК-1.3. 

ПК-8 (этап усвоения 

- промежуточный) 

Индикаторы: ПК-8.1, 

ПК-8.2. 

Устный опрос. 

Практико-

ориентированное 

задание.  

Тестирование. 

Проверочная 

работа. 

Вопросы для 

подготовки к 

экзамену 

14 Знаки препинания в БСП ПК-1 (этап усвоения 

промежуточный) 

Индикаторы: ПК-1.1, 

ПК-1.2., ПК-1.3. 

ПК-8 (этап усвоения 

- промежуточный) 

Индикаторы: ПК-8.1, 

ПК-8.2. 

Устный опрос. 

Практико-

ориентированное 

задание.  

Тестирование. 

Проверочная 

работа. 

Вопросы для 

подготовки к 

экзамену 

 
4.2. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости 

 

4.2.1. Наименование оценочного средства: устный опрос 

На каждом практическом занятии производится опрос (собеседование) по изучаемой 

теме. Устный опрос – это средство контроля, организованное как специальная беседа 

преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 

на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, аспекту темы, 

проблеме и т.п. 

 

Вопросы для подготовки к устному опросу:  

Вопросы для подготовки к 1-ой аттестации 

1. Орфография. Понятие об орфограмме. Теоретические основы русской орфографии. 

Морфологический принцип как основной. Традиционный принцип написания. 

Фонетический принцип написания. Дифференцирующие написания.  

2. Орфограмма – гласная в корне. Виды корневых орфограмм. 

3. Морфологический принцип в написании Н и НН в суффиксах прилагательных. 

4. Правописание согласных в корне и на конце слова. 

5. Орфограмма в приставках. Морфологический принцип в написании Н и НН в 

суффиксах прилагательных. 
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6. Правописание согласных в корне и на конце слова. Виды орфограмм– согласных в 

корне. Сомнительные согласные в корне. Непроизносимые проверяемые и 

непроверяемые согласные. Способы их проверки. Проверка сомнительных 

согласных ж и  ш чередованием (дужка – дуга, подушка – ухо и т.д.). Правописание 

слов, сходных по звучанию (типа: изморозь – изморось). 

7. Орфограмма в приставках. Правописание приставок, не изменяющихся и 

изменяющихся на письме. 

8. Правописание приставок на –з, -с, раз- (роз-), рас- (рос-). Написание двойных 

согласных з и с на стыке приставки и корня. Написание с перед корнями –чет- и –

чит-. 

9. Традиционный принцип в правописании приставок пре- и при-. Омонимичные 

формы в употреблении слов с приставками пре- и при-. Слова с приставками пре- 

и при- иноязычного происхождения. 

 

 

Вопросы для подготовки ко 2-ой аттестации 

1. Обособленные и необособленные определения. Типы обособленных определений. 

2. Имена существительные с Н и НН.  

3.  Суффиксы –ов-, -ев-, -ен-, -     енн- в прилагательных и причастиях  

4. Суффиксы причастий. Отличие причастий от отглагольных прилагательных. Н и НН в 

причастиях и отглагольных прилагательных. 

5. Отличие наречий от других частей речи. 

6.  Слитное и раздельное написание наречий. Суффиксы наречий на О-Е. Н и НН в 

наречиях. 

7. Частицы НЕ и НИ. Смысловое значение и употребление частиц НЕ   и                НИ. 

8.  Слитное и раздельное написание НЕ и НИ со всеми частями речи.  

9. Правописание сложных слов. соединительной гласной. Слитное и дефисное написание 

сложных слов. Отличие сложных прилагательных от свободных словосочетаний.  

10. Написание сложных слов с первой частью ПОЛ- 

11. Правописание сложных имен прилагательных, в состав которых в качестве первого 

элемента входит наречие. Слитное и дефисное написание сложных прилагательных.  

12. Особенности склонения количественных и порядковых числительных.  

13. Правописание глаголов. Личные окончания глаголов. Буква Ь в глагольных формах.  

14.  Простое предложение. Знаки препинания в конце простого предложения.  

15. Однородные члены предложения. Запятая между однородными членами предложения. 

Обобщающие слова при однородных членах. 

16. Знаки препинания при сравнительных оборотах с союзами как, что, чем и т.п.. 

17. Сложносочиненное предложение. Знаки препинания в сложносочиненном предложении. 

ССП с различными по значению союзами. 

18.  Сложноподчиненное предложение. Знаки препинания в сложноподчиненном 

предложении с несколькими придаточными. 

19. Сложное бессоюзное предложение. Знаки препинания в сложном бессоюзном 

предложении.  
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Критерии оценивания результатов устного опроса 

Таблица 9 

 

4.2.2. Наименование оценочного средства: практико-ориентированное задания 

различного уровня (репродуктивного, реконструктивного, творческого).  

Практико-ориентированное задание предполагает решение профессиональной задачи, 

позволяющей выявить уровень сформированности профессионально значимых знаний, 

умений и навыков по дисциплине. Различают задачи и задания:  

а) репродуктивного уровня, позволяющие оценивать и заданий диагностировать знание 

фактического материала (базовые понятия, алгоритмы, факты) и умение правильно 

использовать специальные термины и понятия, узнавание объектов изучения рамках 

определенного раздела дисциплины;  

б) реконструктивного уровня, позволяющие оценивать и диагностировать умения 

синтезировать, анализировать, обобщать фактический и теоретический материал 

формулированием конкретных выводов. установлением причинно-следственных связей;  

в) творческого уровня, позволяющие оценивать и диагностировать умения, 

ннтегрировать знания различных областей, аргументировать собственную точку зрения. 

 

Типовые практико-ориентированные задания  

1. Подготовить доклад с презентацией на темы: «Из истории русской 

орфографии»/ «Секреты знаков препинания»/ «Принципы русской 

орфографии»/ «Принципы пунктуационного оформления речи на письме в 

русском языке»/ «Пунктуация в русском и чеченском языках: сравнительный 

анализ»/ «Особенности правописания наречий»/ «Откуда пришли наречия?» 

2. Подобрать дидактический материал для анализа орфограмм и пунктограмм. 

3. Составить текстотеку из художественной литературы для диктантов. 

4. Подобрать тексты, нуждающиеся в восстановлении (в которых необходимо 

расставить знаки препинания и вставить пропущенные буквы). 

5. Разработать карточки – алгоритмы по нормам правописания (согласно теме 

занятия). 

6. Подготовить индивидуальные сообщения с презентацией на темы: «Реформы 

русской орфографии»/ «Орфография и пунктуация письменных рекламных 

текстов»/ «Пунктуация писем М. Цветаевой»/ «Новые явления пунктуации 

(по материалам текстов СМИ)». 

Критерии оценивания результатов выполнения практико-ориентированного 

задания 

Таблица 10 
Уровень освоения Критерии Баллы 

Максимальный уровень  Задание выполнено правильно: выводы аргументированы, основаны на 

знании материала, владении категориальным аппаратом 

3 

Средний уровень Задание выполнено в целом правильно: но допущены ошибки в 

аргументации, обнаружено поверхностное владение 

терминологическим аппаратом 

2 

Уровень освоения Критерии оценивания уровня освоения компетенций* Кол-

во 

балл

ов 

Максимальный уровень  Студент дал полный ответ на один из вопросов по теме. 2 

Средний уровень  Студент дал неполный ответ на один из вопросов по теме 
 

1 

Минимальный уровень Студент не ответил ни на один из вопросов по теме 0 



13 

 

Минимальный уровень Задание выполнено с ошибками в формулировке тезисов и 

аргументации, обнаружено слабое владение терминологическим 

аппаратом 

1 

Минимальный уровень 

не достигнут 

Задание не выполнено или выполнено с серьёзными ошибками  0 

 

4.2.3. Наименование оценочного средства: тестирование 

 

Тест – система стандартизироваиньгх заданий, позволяющая автоматизировать 

процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося. 

Типовые задания для тестирования  

(вопросы с закрытой формой ответа: выбор правильного варианта из предложенных ответов)  

Образец: 1. Укажите ряд, во всех словах которого пропущен безударный гласный 

а) пол..вчее, б..ярин, г..рдился, вп..следствии 

б) к..залось, пос..дить, согл..сился, д..вавть 

в) ол..денелый, отв..чал, т..пло, хоч..шь 

г) присоед..нились, пр..ехал, об..жаю, выдв..нуть 

 

2. Укажите ряд, во всех словах которого пропущен чередующийся гласный в корне 

а) выб..рает, раст..рать, ум..рать, предл..гаю 

б) предл..жение, пром..кательная (бумага), покл..ниться, л..хматый 

в) р..стительный, прил..гательное, з..ря, ..ккуратный 

г) отр..зает, выд..ру, отб..рёшь 

 

3.Укажите ряд, во всех словах которого следует писать букву а: 

а) бл..городный, кр..тковременный, р..диться, ск..зитель 

б) пр..витель, прик..лоть, зак..лять, м..ловато 

в) опл..тить, упр..влять, впеч..тление, прод..лговатый 

г) кр..сноватый, расст..влять, к..знить, сл..дковатый 

 

 

Критерии оценивания результатов тестирования 

Таблица 11 

Уровень освоения Критерии Баллы 

Максимальный уровень  Выполнены правильно все задания теста (тест зачтен)  2 

 

Средний уровень Выполнено правильно больше половины заданий (тест зачтен)  1 

 

Минимальный уровень Выполнено правильно меньше половины заданий (тест не зачтен) 0 

 

 

4.2.4. Наименование оценочного средства: проверочная работа 

Проверочная работа – средство проверки умений применять полученные знания для 

решения задач определенного типа по теме или разделу.  

 

Типовое задание для проверочной работы: 

Задание 1. От данных слов образуйте прилагательные с суффиксами: 

1.     –ов- или –ев-: свинец, кумач, парча, ситец, песец, грош, камыш, груша, плюш, 

изразец, глянец, холст, вещь (расставьте в прилагательных ударения); 

2.     –чив- или –лив-: доверять, расчет, услужить, задумать, изменить, устоять, засуха, 

угодить, увертываться, уклониться, понять; 

 Задание 2. От данных слов образуйте прилагательные с суффиксами: 
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1.     –ев- или –ив-: поле, бой, огонь, лень, спесь, ложь, червь, яблоня, отрасль, никель 

(расставьте в прилагательных ударения); 

2.     с суффиксом –чат-: бревно, взрыв, узор, веснушка, рассыпать. 

Задание 3. Объясните написание Н и НН в кратких формах прилагательных и 

причастий: 

1. Средства на строительство были изыска…ы. Манеры девушки изящны, утонче…ы 

и зыска…ы. 2. Общественность взволнова…а последними событиями в Чечне. Лица 

студентов были вдохнове…ы, красивы, взволнова…ы. 3. Внимание сосредоточе…о на 

главном. Аудитория внимательна, сосредоточе…а. 4. Победа спортсменов долгожда…а, 

заслуже…а. Звание народной артистки заслуже…о плодотворным, кропотливым трудом. 5. 

Потоки воды, хлынувшие с гор, будут сдержа…ы плотиной. Высказывания преподаватлей 

достаточно логичны, кратки, сдержа…ы. 

Задание 4. Спишите, вставляя пропущенные буквы: 

Новокупле…ая земля, свежекраше…ая изгородь, свежеиспече…ый хлеб, колонна 

вое…пле…ых, златокова…ый ларец, железобето…ый дом, тяжелоране…ый боец, 

новорожде…ый мальчик, пивоваре…ый завод, желчего…ое средство, винокуре…ый завод. 

 

Критерии оценивания результатов проверочной работы 

Таблица 12 

Уровень освоения Критерии оценивания уровня освоения компетенций Баллы (интервал 

баллов) 

Максимальный 

уровень (интервал) 

Контрольная работа оформлена в соответствии с 

предъявляемыми требованиями, содержит 1-2 мелких 

ошибки; ответы студента правильные, четкие, содержат 1-

2 неточности 

10 

Средний уровень 

(интервал) 

Контрольная работа содержит одну принципиальную или 3 

или более недочетов; ответы студента правильные, но их 

формулирование затруднено и требует наводящих вопросов 

от преподавателя 

[6-8] 

Минимальный 

уровень (интервал) 

Контрольная работа оформлена в соответствии с 

предъявляемыми требованиями, неполное раскрытие темы в 

теоретической части и/или в практической части 

контрольной работы; ответы студенты формально 

правильны, но поверхностны, плохо сформулированы, 

содержат более одной принципиальной ошибки 

[3-5] 

Минимальный 

уровень (интервал) 

не достигнут. 

Контрольная работа содержит более одной принципиальной 

ошибки моделей решения задачи; контрольная работа 

оформлена не в соответствии с предъявляемыми 

требованиями; ответы студента путанные, нечеткие, 

содержат множество ошибок, или ответов нет совсем; 

несоответствие варианту. 

Менее 3 

 

 

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Представлено в приложении №1. 

 

Автор(ы) рабочей программы дисциплины (модуля): 
Старший преподаватель                                        А.Р. Дадаева                 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Директор библиотеки                                     Т.А. Арсагериева 
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Приложение 1 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

«Формирование и оценка функциональной грамотности на уроках русского языка» 

 

Семестр – 9; форма аттестации – экзамен.  

 

1. Оценочные материалы для проведения промежуточного контроля 

 

1.1. Вопросы для подготовки к экзамену. 

1. Орфография. Понятие об орфограмме. Теоретические основы русской орфографии. 

Морфологический принцип как основной. Традиционный принцип написания. 

Фонетический принцип написания. Дифференцирующие написания.  

2. Орфограмма – гласная в корне. Виды корневых орфограмм.  

3. Морфологический принцип в написании Н и НН в суффиксах прилагательных. 

4. Правописание согласных в корне и на конце слова. Виды орфограмм– согласных в корне. 

Сомнительные согласные в корне. Непроизносимые проверяемые и непроверяемые 

согласные. Способы их проверки. Проверка сомнительных согласных ж и ш 

чередованием (дужка – дуга, подушка – ухо и т.д.). Правописание слов, сходных по 

звучанию (типа: изморозь – изморось). 

5. Орфограмма в приставках. Правописание приставок, не изменяющихся и изменяющихся 

на письме. 

6. Правописание приставок на –з, -с, раз- (роз-), рас- (рос-). Написание двойных согласных 

з и с на стыке приставки и корня. Написание с перед корнями –чет- и –чит-. 

7. Традиционный принцип в правописании приставок пре- и при-. Омонимичные формы в 

употреблении слов с приставками пре- и при-. Слова с приставками пре- и при- 

иноязычного происхождения. 

8. Гласные Ы и И после приставок на согласную. Слова с иноязычными приставками. 

Написание Ы вместо И на стыке приставок на согласный и корня.  

9. Правописание суффиксов имен существительных. Образование имен существительных 

при помощи суффиксов –ЕЦ-, -ИЦ-, -ОНЬК-, -ЕНЬК- и др. 

10.  Правописание суффиксов имен прилагательных. Написание Н и НН в прилагательных. 

Образование прилагательных при помощи суффиксов –К-, -СК-, -ЕНЬК-, -ОНЬК-, -ЕСК-

, -ИЧЕСК- и др.  

11. Имена существительные с Н и НН.  

12.  Суффиксы –ов-, -ев-, -ен-, -     енн- в прилагательных и причастиях  

13. Суффиксы причастий. Отличие причастий от отглагольных прилагательных. Н и НН в 

причастиях и отглагольных прилагательных. 

14. Отличие наречий от других частей речи. 

15.  Слитное и раздельное написание наречий. Суффиксы наречий на О-Е. Н и НН в 

наречиях. 

16. Частицы НЕ и НИ. Смысловое значение и употребление частиц НЕ   и                НИ. 

17.  Слитное и раздельное написание НЕ и НИ со всеми частями речи.  

18. Правописание сложных слов. соединительной гласной. Слитное и дефисное написание 

сложных слов. Отличие сложных прилагательных от свободных словосочетаний.  

19. Написание сложных слов с первой частью ПОЛ- 

20. Правописание сложных имен прилагательных, в состав которых в качестве первого 

элемента входит наречие. Слитное и дефисное написание сложных прилагательных.  
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21. Особенности склонения количественных и порядковых числительных.  

22. Правописание глаголов. Личные окончания глаголов. Буква Ь в глагольных формах.  

23.  Простое предложение. Знаки препинания в конце простого предложения.  

24. Однородные члены предложения. Запятая между однородными членами предложения. 

Обобщающие слова при однородных членах. 

25. Обособленные и необособленные определения. Типы обособленных определений. 

26.  Обособленные и необособленные приложения. 

27.  Обособленные обстоятельства, выраженные не деепричастиями.  

28. Обособленное дополнение. 

29.  Обособленные уточняющие слова и сочетания слов. 

30. Вводные слова, словосочетания и предложения. Знаки препинания в предложении с 

вводной конструкцией. 

31. Обращение. Знаки препинания при обращениях. 

32. Знаки препинания при сравнительных оборотах с союзами как, что, чем и т.п.. 

33. Осложненное простое предложение.  

34. Сложносочиненное предложение. Знаки препинания в сложносочиненном предложении. 

ССП с различными по значению союзами. 

35.  Сложноподчиненное предложение. Знаки препинания в сложноподчиненном 

предложении с несколькими придаточными. 

36. Знаки препинания в предложениях с устойчивыми оборотами, возникшими на основе 

придаточных предложений. 

37.  Сложное бессоюзное предложение. Знаки препинания в сложном бессоюзном 

предложении.  

38. Сложная синтаксическая конструкция.  

39. Знаки препинания при прямой речи. Знаки препинания при цитатах, при выражениях, 

взятых из чуждого автору словаря или употребляемых в ироническом значении. 

 

Экзамен в 9-ом семестре проводится в формате профессионально-ориентированного 

тестирования. Тестовый материал охватывает как теоретическое, так и практико-

ориентированное содержание дисциплины, включает разные типы вопросов (закрытого типа 

с единичным и множественным выбором, вопросы открытого типа). 

 

Примеры заданий: 

1. Какой из фонологических школ свойственна трактовка принадлежности к морфеме 

как основного свойства фонемы: 

а) Петербургской (Ленинградской); 

б) Московской; 

в) Казанской; 

г) Пражской 

2. Славянские языки, и в том числе русский язык, относятся к  

а) агглютинативным; 

б) флективным; 

в) полисинтетическим. 

3. Основные уровни языковой системы – это 

а) лексический, фразеологический, семантический, грамматический; 

б) фонетический, фонологический, лексический, фразеологический, грамматический; 

в) фонетический (фонологический), морфемный, лексический, синтаксический; 

г) фонологический, морфологический, синтаксический. 

4. Назовите термины, используемые в школьном курсе русского языка для названия 

основных языковых единиц: 



17 

 

а) звук, морфема, слово, словосочетание, предложение;  

б) фонема, аффикс, слово, словосочетание, предложение; 

в) звук, аффикс, лексема, предложение. 

 

Пример экзаменационного билета: 

1. Теоретический вопрос: Правописание суффиксов имен существительных. 

Образование имен существительных при помощи суффиксов –ЕЦ-, -ИЦ-, -

ОНЬК-, -ЕНЬК- и др. 

2. Теоретический вопрос: Вводные слова, словосочетания и предложения. 

Знаки препинания в предложении с вводной конструкцией. 

3. Практическое задание:  

Задание 1. Спишите, вставляя пропущенные буквы: 

Новокупле…ая земля, свежекраше…ая изгородь, свежеиспече…ый хлеб, колонна 

вое…пле…ых, златокова…ый ларец, железобето…ый дом, тяжелоране…ый боец, 

новорожде…ый мальчик, пивоваре…ый завод, желчего…ое средство, винокуре…ый завод. 

 

2. Характеристика оценочного средства экзамен: 
Ответ студента на экзамене квалифицируется оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» и «неудовлетворительно». 

Оценка «отлично» ставится, если студент строит ответ логично в соответствии с 

планом, показывает максимально глубокие знания профессиональных терминов, понятий, 

категорий, концепций и теорий. Устанавливает содержательные межпредметные связи. 

Развернуто аргументирует выдвигаемые положения, приводит убедительные примеры. 

Обнаруживает способность анализа в освещении различных концепций. Делает 

содержательные выводы. Демонстрирует знание специальной литературы в рамках учебного 

методического комплекса и дополнительных источников информации. Имеет место высокий 

уровень выполнения контрольных и самостоятельных работ в течение учебного процесса  

Оценка «хорошо» ставится, если студент строит свой ответ в соответствии с планом. 

В ответе представлены различные подходы к проблеме, но их обоснование недостаточно 

полно. Устанавливает содержательные межпредметные связи. Развернуто аргументирует 

выдвигаемые положения, приводит необходимые примеры, однако показывает некоторую 

непоследовательность анализа. Выводы правильны. Речь грамотна, используется 

профессиональная лексика. Демонстрирует знание специальной литературы в рамках 

учебного методического комплекса и дополнительных источников информации. Имеет место 

средний уровень выполнения контрольных и самостоятельных работ в течение учебного 

процесса  

Оценка «удовлетворительно» ставится, если ответ недостаточно логически выстроен, 

план ответа соблюдается непоследовательно. Студент обнаруживает слабость в развернутом 

раскрытии профессиональных понятий. Выдвигаемые положения декларируются, но 

недостаточно аргументированы. Ответ носит преимущественно теоретический характер, 

примеры ограничены, либо отсутствуют. Имеет место низкий уровень выполнения 

контрольных и самостоятельных работ в течение учебного процесса  

Оценка «неудовлетворительно» ставится при условии недостаточного раскрытия 

профессиональных понятий, категорий, концепций, теорий. Студент проявляет стремление 

подменить научное обоснование проблем рассуждениями обыденно-повседневного бытового 

характера. Ответ содержит ряд серьезных неточностей. Выводы поверхностны. Имеет место 

очень низкий уровень выполнения контрольных и самостоятельных работ в течение учебного 

процесса.  
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3. Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины, 

индикаторов достижения компетенций, описание показателей и критериев оценивания 

компетенций (индикаторов достижения компетенций), описание шкал оценивания. 

 
Код и наименование 

компетенции и для ОП 

ВО по ФГОС 3++ 

индикаторы 

достижения 

компетенции (ИДК) 

Уровни освоения компетенций 

Продвинутый Базовый Пороговый Не освоены компетенции 

Экзамен «отлично» «хорошо» «удовлетворительно

» 

Неудовлетворительно 

Зачет «зачтено» «не зачтено» 

Баллы в 

соответствии с 

рейтинг-планом 

дисциплины 

86-100 71-85 51-70 50 и менее 

ПК-8 

Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний 

ПК-8.1. Применяет 

методы анализа 

педагогической 

ситуации, 

профессиональной 

рефлексии на 
основе 

специальных 

научных знаний, в 

том числе в 

предметной 

области. 

Критерий 1 

Знает основные 

термины, понятия, 

персоналии, 

факты, 

хронологию, 
концепции, 

категории, законы, 

закономерности, 

дискуссионные 

вопросы, 

актуальные 

проблемы 

лингвистической 

теории 

Критерий 1 

Знает в целом 

понятия, 

персоналии, факты, 

хронологию, 

концепции, 
категории, законы, 

закономерности, 

дискуссионные 

вопросы, 

актуальные 

проблемы теории 

языка, допуская 

отдельные ошибки 

Критерий 1 

Знает поверхностно 

понятия, персоналии, 

факты, хронологию, 

концепции, категории, 

законы, 
закономерности, 

дискуссионные 

вопросы, актуальные 

проблемы 

лингвистической 

теории 

Критерий 1 

Не знает основные 

термины, понятия, 

персоналии, 

факты, 

хронологию, 
концепции, 

категории, законы, 

закономерности, 

дискуссионные 

вопросы, 

актуальные 

проблемы 

лингвистической 

теории 

Критерий 2 

Умеет 

интерпретировать 
лингвистические 

явления и 

процессы в 

контексте общей 

динамики и 

периодизации 

исторического 

развития языка 

Критерий 2 

Умеет 

интерпретировать 
лингвистические 

явления и процессы 

в контексте общей 

динамики и 

периодизации 

исторического 

развития языка, 

допуская 

отдельные ошибки 

Критерий 2 

Умеет поверхностно 

характеризовать 
лингвистические 

явления и процессы в 

контексте общей 

динамики и 

периодизации 

исторического 

развития языка, 

допуская серьезные 

недочеты в 

интерпретации 

Критерий 2 

Не умеет 

интерпретировать 
лингвистические 

явления и 

процессы в 

контексте общей 

динамики и 

периодизации 

исторического 

развития языка, 

допуская 

отдельные ошибки 

Критерий 3 

Владеет 

навыками 
интерпретации 

лингвистических 

явлений и 

процессов в 

контексте общей 

динамики и 

периодизации 

исторического 

развития языка 

Критерий 3 

Владеет навыками 

системного анализа 
лингвистических 

явлений и 

процессов в 

контексте общей 

динамики и 

периодизации 

исторического 

развития языка, 

допуская отдельные 

ошибки при их 

анализе 

Критерий 3 Владеет 

слабо навыками 

системного анализа 
лингвистических 

явлений и процессов в 

контексте общей 

динамики и 

периодизации 

исторического 

развития языка, 

допуская серьезные 

недочеты при их 

анализе 

Критерий 3 

Не владеет 

навыками 
системного 

анализа 

лингвистических 

явлений и 

процессов в 

контексте общей 

динамики и 

периодизации 

исторического 

развития языка 
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ПК-8.2. 

Проектирует и 

осуществляет 

учебно-

воспитательный 

процесс с опорой 

на знания 

предметной 

области, 

психолого-

педагогические 

знания и научно-

обоснованные 

закономерности 

организации 

образовательного 

процесса. 

. 

 

Критерий 1 

Знает основные 

теоретические 

положения и 

концепции 

современной 

науки о языке в 

соотнесении с 

базовыми 

положениями 
школьного курса 

русского языка. 

Критерий 1 

Знает основные 

теоретические 

положения и 

концепции 

современной науки о 

языке в соотнесении 

с базовыми 

положениями 

школьного курса 
русского языка, 

допуская ошибки при 

их характеристике 

Критерий 1 

Знает основные 

теоретические 

положения и 

концепции 

современной науки о 

языке в соотнесении с 

базовыми 

положениями 

школьного курса 
русского языка, 

допуская серьезные 

недочеты при их 

характеристике 

Критерий 1 

Не знает основные 

теоретические 

положения и 

концепции 

современной науки 

о языке в 

соотнесении с 

базовыми 

положениями 
школьного курса 

русского языка 

Критерий 2 

Умеет 

осуществлять 

учебно-

воспитательный 

процесс с опорой 

на знания 

предметной 
области 

Критерий 2 

Умеет осуществлять 

учебно-

воспитательный 

процесс с опорой на 

знания предметной 

области, допуская 

незначительные 
ошибки 

Критерий 2 

Умеет осуществлять 

учебно-

воспитательный 

процесс с опорой на 

знания предметной 

области, допуская 

серьезные ошибки 

Критерий 2 

Не умеет 

осуществлять 

учебно-

воспитательный 

процесс с опорой 

на знания 

предметной 
области 

Критерий 3 

Владеет 

навыками 

осуществления 

учебно-

воспитательного 

процесса с 

опорой на знания 

предметной 

области 

Критерий 3 

Владеет навыками 

осуществления 

учебно-

воспитательного 

процесса с опорой на 

знания предметной 

области, допуская 

отдельные ошибки 

Критерий 3 

Владеет навыками 

осуществления 

учебно-

воспитательного 

процесса с опорой на 

знания предметной 

области, допуская 

серьезные ошибки 

Критерий 3 

Не владеет 

навыками 

осуществления 

учебно-

воспитательного 

процесса с опорой 

на знания 

предметной 

области 

ПК-1 Способен осваивать и использовать теоретические знания и практические умения и навыки в 

предметной области при решении профессиональных задач 

ПК-1.1. Знает 

структуру, состав и 
дидактические 

единицы 

предметной 

области 

(преподаваемого 

предмета) 

Критерий 1 

Знает основные 
понятия знаковой 

теории языка, 

генезиса 

языковых 

явлений и 

факторы их 

исторического 

развития 

Критерий 1 

Знает в целом 
понятия знаковой 

теории языка, 

генезиса языковых 

явлений и факторы 

их исторического 

развития, допуская 

отдельные ошибки 

Критерий 1 

Знает поверхностно 
понятия знаковой 

теории языка, генезиса 

языковых явлений и 

факторы их 

исторического 

развития, допуская 

серьезные недочеты 

Критерий 1 

Не знает основные 
понятия знаковой 

теории языка, 

генезиса языковых 

явлений и факторы 

их исторического 

развития 

Критерий 2 

Умеет применять 

знания о знаково-

символической 
природе и 

генезисе 

языковых 

явлений, 

факторах и 

моделях их 

исторического 

развития для 

объяснения 

актуальных 

проблем и 

тенденций 
языкового 

Критерий 2 

Умеет применять 

знания о знаково-

символической 
природе и генезисе 

языковых явлений, 

факторах и моделях 

их исторического 

развития для 

объяснения 

актуальных 

проблем и 

тенденций 

языкового 

развития, допуская 

отдельные ошибки 

Критерий 2 

Непоследовательно 

применяет знания о 

знаково-
символической 

природе и генезисе 

языковых явлений, 

факторах и моделях их 

исторического 

развития для 

объяснения 

актуальных проблем и 

тенденций языкового 

развития, допуская 

серьезные недочеты в 

интерпретации 

Критерий 2 

Не умеет 

применять знания 

о знаково-
символической 

природе и генезисе 

языковых явлений, 

факторах и 

моделях их 

исторического 

развития для 

объяснения 

актуальных 

проблем и 

тенденций 

языкового 
развития 
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развития 

Критерий 3 

Владеет навыками 

интерпретации 

знаково-

символической 

природы и 

генезиса языковых 

явлений, факторов 

и моделей их 

исторического 
развития для 

объяснения 

актуальных 

проблем и 

тенденций 

языкового 

развития 

Критерий 3 

Владеет навыками 

интерпретации 

знаково-

символической 

природы и генезиса 

языковых явлений, 

факторов и моделей 

их исторического 

развития для 
объяснения 

актуальных проблем 

и тенденций 

языкового развития, 

допуская отдельные 

ошибки при их 

анализе 

Критерий 3 Владеет 

слабо навыками 

интерпретации 

знаково-

символической 

природы и генезиса 

языковых явлений, 

факторов и моделей их 

исторического 

развития для 
объяснения 

актуальных проблем и 

тенденций языкового 

развития, допуская 

серьезные недочеты 

при их анализе 

Критерий 3 

Не владеет 

навыками 

интерпретации 

знаково-

символической 

природы и 

генезиса языковых 

явлений, факторов 

и моделей их 
исторического 

развития для 

объяснения 

актуальных 

проблем и 

тенденций 

языкового 

развития 

ПК-1.2. Умеет 

осуществлять 

отбор учебного 

содержания для его 
реализации в 

различных формах 

обучения в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ОО 

Критерий 1 

Знают принципы 

отбора учебного 

содержания для его 
реализации в 

различных формах 

обучения в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ОО 

Критерий 1 

Знают принципы 

отбора учебного 

содержания для его 
реализации в 

различных формах 

обучения в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ОО, допуская 

отдельные недочеты 

Критерий 1 

Знают принципы 

отбора учебного 

содержания для его 
реализации в 

различных формах 

обучения в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ОО, допуская 

серьезные недочеты 

Критерий 1 

Не знает принципы 

отбора учебного 

содержания для его 
реализации в 

различных формах 

обучения в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ОО 

Критерий 2 

Умеет 

осуществлять 

отбор учебного 

содержания для 

его реализации в 
различных формах 

обучения в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ОО 

Критерий 2 

Умеет 

осуществлять отбор 

учебного 

содержания для его 

реализации в 
различных формах 

обучения в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ОО, 

допуская 

отдельные 

недочеты 

Критерий 2 

Умеет осуществлять 

отбор учебного 

содержания для его 

реализации в 

различных формах 
обучения в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ОО, допуская 

серьезные ошибки 

Критерий 2 

Не умеет 

осуществлять 

отбор учебного 

содержания для его 

реализации в 
различных формах 

обучения в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ОО 

Критерий 3 

Владеет навыками 

отбора учебного 

содержания для его 
реализации в 

различных формах 

обучения в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ОО 

Критерий 3 

Владеет навыками 

отбора учебного 

содержания для его 
реализации в 

различных формах 

обучения в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ОО, допуская 

отдельные недочеты 

Критерий 3 

Владеет слабо навыками 

отбора учебного 

содержания для его 
реализации в различных 

формах обучения в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ОО, допуская отдельные 

недочеты 

Критерий 3 

Не владеет 

навыками отбора 

учебного 
содержания для его 

реализации в 

различных формах 

обучения в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ОО, допуская 

отдельные недочеты 

4. Рейтинг-план изучения дисциплины 

9 семестр 
 

I 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ 

 

Виды 

контроля 

Контрольные мероприятия Мин. 

кол-во 

Макс. 

кол-во 
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баллов 

на 

занятиях 

баллов 

на 

занятиях 

Текущий 

контроль № 1 

Тема № 1-2. Орфография как наука. Принципы русской 

орфографии. Орфографические нормы русского языка. 

Правописание гласных в корне. 

0 10 

Текущий 

контроль № 2 

Тема № 3. Правописание приставок, разделительного твердого и 

мягкого знаков, гласных 

в корне после шипящих и Ц. 0 10 
Тема № 4. Правописание глагола и его форм 

(причастие/деепричастие). 

 

Рубежный контроль №1: контрольная работа (Темы 1-4) 

 

0 10 

Текущий 

контроль №3 

 

 

Тема 5 -Н-\-НН- во всех частях речи. 
 

0 

 

10 
Тема 6. Правописание частиц НЕ и НИ  

Тема 7. Правописание производных предлогов и союзов. 

Текущий 

контроль №4 

Тема 8. Морфологическая классификация языков 

 
0 10 

Тема 9. Принципы пунктуации. Виды знаков препинания, их 

функции. Основы пунктуационной грамотности. 

 

Рубежный контроль №2: контрольная работа (Темы 5-9) 

 

0 10 

Допуск к промежуточной аттестации Мин 36 

 

II 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ 
  

 

1 

Поощрительные баллы 0-10 10 

Подготовка доклада с презентацией 0-1 1 

Посещаемость лекций (100%) 0-2 2 

Участие в работе круглого стола, студенческой конференции 0-2 2 

Соц.-личностный рейтинг 0-3 3 

Участие в общественной, культурно-массовой и спортивной 

работе 

0-2 2 

 

2 

 

Штрафные баллы 

 

0-3 

 

3 

Пропуск учебных лекций 

 

за пропуск лекции снимается 

балльная стоимость лекции (2:8=0,25) 

0,25 х N 

(N – количество 

пропущенных лекций 

Несвоевременное  

выполнение контрольной 
(аттестационной) работы 

№1 

минус 5% от максимального балла - 0,5 

Несвоевременное  

выполнение контрольной 

(аттестационной) работы 

№2 

минус 5% от максимального балла 

 

- 0,5 

 

III 

 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ 

 

0-30 

 

30 

Форма 

итогового 

контроля: 

зачет 

 
0-30 30 

 

ИТОГО БАЛЛОВ ЗА СЕМЕСТР: 

 

0-100 
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Приложение 2 

 

ЛИСТ  

РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Формирование и оценка функциональной грамотности на уроках русского языка» 

Направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование 

Профили «Русский язык» и «Литература» 

(год набора - 2022, форма обучения - очная/заочная) 

на 20___ / 20___ учебный год 

 

В рабочую программу дисциплины вносятся следующие изменения: 

 
№ 

n/n 

Раздел рабочей 

программы (пункт) 

Краткая характеристика вносимых 

изменений 

Основание для 

внесения изменений 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

 

 

Обсуждено и утверждено на заседании кафедры русского языка и методики его 

преподавания от ___________20___ г., протокол № _____. 

 . 

 

Зав.кафедрой  _____________________    ____________________________ 


