
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ЛУХОВИЦКИЙ АГРАРНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ ТЕХНИКУМ» 

ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, 

СЛУЖАЩИХ ПО ПРОФЕССИИ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

20.01.01 Пожарный 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.01. Русский язык 

г.о. Зарайск 

2020 год 



Рабочая программа рассмотрена и одобрена 

методической комиссией общеобразовательных и 

специальных дисциплин 

Председатель методической комиссией 

 _______________  Крылова И.А. 

Протокол №  ____ 

от «___»  ____________ 2020 г. 

УТВЕРЖДАЮ Заместитель директора по 

УМР ГБПОУ МО «Луховицкий аграрно-

промышленный техникум» 

 _______________  И.П. Дорофеев 

«____» _____________ 2020 г. 

Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.01 Русский язык для профессии 20.01.01 

Пожарный разработана на основании примерной общеобразовательной программы ФГАУ 

«ФИРО» от 23 июля 2015г. № 381 по учебной дисциплине «Русский язык» 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЦИКЛА, 0.00  

Разработчик: Елисеева Галина Леонидовна, ГБПОУ МО «Луховицкий аграрно -  

промышленный техникум» 



СОДЕРЖАНИЕ 

    стр. 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ                                                        4 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ                                            5 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ                         11 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  13                                                                                     

                    



1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД. 01 Русский язык  

1.1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО 20.01.01 Пожарный, 

базовой подготовки, входящей в укрупненную группу специальностей 20.00.00 Техносферная 

безопасность и природообустройство 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована другими образовательными 

учреждениями профессионального и дополнительного образования, реализующими 

образовательную программу среднего (полного) общего образования по профессии 20.01.01 

Пожарный. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

дисциплина входит в общеобразовательный цикл, 0.00 не является вариативной. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов:  

 личностных:  

- воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа, осознание национального своеобразия 

русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

- дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному 

выбору профессии, навыков самоорганизации и саморазвития; информационных умений и 

навыков. 

 - освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе  и 

общественном явлении;  языковой норме и её разновидностях; нормах речевого поведения в 

различных сферах общения. 

 - овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности языка и 

моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения; 

 - применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение 

уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности. 

Основу рабочей программы составляет содержание, согласованное с требованиями 

федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования 

базового уровня. 

Содержание рабочей программы структурировано на основе компетентностного подхода. 

 метапредметных:  

Коммуникативная компетенция формируется в процессе работы по овладению обучающимися 

всеми видами речевой деятельности (слушанием, чтением, говорением, письмом) и основами 

культуры устной и письменной речи в процессе работы над особенностями употребления 

единиц языка в речи в соответствии с их коммуникативной целесообразностью. Это умения 

осознанно отбирать языковые средства для осуществления общения в соответствии с речевой 

ситуацией; адекватно понимать устную и письменную речь и воспроизводить ее содержание в 



необходимом объеме, создавать собственные связные высказывания разной жанрово-

стилистической и типологической принадлежности. 

     Формирование языковой и лингвистической (языковедческой) компетенций проходит в   

процессе систематизации знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его 

устройстве, развитии и функционировании; овладения основными нормами русского 

литературного языка; совершенствования умения пользоваться различными лингвистическими 

словарями; обогащения словарного запаса и грамматического строя речи учащихся. 

Формирование культуроведческой компетенции нацелено на осознание языка как формы 

выражения национальной культуры, взаимосвязь языка и истории народа, национально-

культурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культуры 

межнационального общения. 

 В соответствии с этим у обучающихся развиваются и совершенствуются коммуникативная, 

языковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая компетенции. 

Совершенствованию коммуникативных умений, речевых навыков и культуры речи 

способствует подготовка обучающимися устных выступлений, рефератов, информационная 

переработка текста (составление плана, тезисов, конспектов, аннотаций и т.д.) 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются в процессе 

систематизации знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, 

развитии и функционировании; овладения основными нормами русского литературного языка, 

умения пользоваться различными лингвистическими словарями, обогащения словарного запаса 

и грамматического строя речи обучающихся. 

Формирование культуроведческой компетенции может проходить в процессе работы над 

специально подобранными текстами, отражающими традиции, быт, культуру русского и других 

народов. 

Русский язык, как средство познания действительности, обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей обучающегося, развивает его абстрактное 

мышление. Память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования и самореализации личности. 

Особое значение придается изучению профессиональной лексике, терминологии, развитию 

навыков самоконтроля и потребности обучающихся обращаться к справочной литературе 

(словарям, справочникам и т.д.) 

При изучении русского языка как базового учебного предмета решаются задачи, связанные с 

формированием общей культуры, развития, воспитания и социализации личности. Содержание 

программы ориентировано на синтез языкового, речемыслительного и духовного развития 

человека. 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 171 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 114 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 57 часов 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 171 

 Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 114 

в том числе:  

лабораторные работы 0 

практические занятия (или работы)  

контрольные работы 1 

курсовая работа (проект)  0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 57 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  0 

-подготовка эссе; 

-написание доклада; 

-написание реферата; 

-составление схем и таблиц; 

-написание конспектов; 

- написание программ. 

 

  

  

Аттестация по УД в форме Экзамен, 6 семестр 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОУД .01 Русский язык  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся 

курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 1 2                    3 4 

Раздел 1. Введение.                    2                

 1.Обобщающее повторение.                    1              2 

 2.Входной контроль знаний.                    1              3 

        Раздел 2. 

Тема 1.1. 

 

 

Язык и речь. 

Содержание. 2     2 

          

 

Наука о русском 

языке 

1.Язык как средство общения и форма существования национальной культуры. 

Язык как средство общения и форма существования национальной культуры. 

 

Язык как средство общения и форма существования национальной культуры. 

 

1 

Наука о русском 

языке  

языке 

яязыке 

 

 

2. Язык и общество. Язык и общество. Русский язык в современном мире 1  

       Раздел 3. Содержание. 8  

Язык и речь. 1. Язык и речь. Понятие речевой коммуникации. 1 

Функциональные 

 

2. Текст. Типы речи. 1 

Стили речи. 3. Функциональные стили речи. 1 

 4. Разговорный стиль речи. Его основные признаки и сфера использования. 1 

 5.Научный стиль. Основные жанры научного стиля. 1 

 6. Официально-деловой стиль речи, его признаки, назначение. 1 

 7. Публицистический стиль речи, его назначение. Основные жанры публицистического 

стиля. 

1 

 8. Русский язык в современном мире 1 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся. 4  

  1. Составить текста на свободную тему (рассуждение), 1 2 

 2. Работа над оформлением основных документов официально-делового стиля. 2 

 3.Лингвистический  анализ текста научного стиля. 1 

        Раздел 4. 

 

Содержание. 14 2 



Фонетика, 

орфоэпия, 

графика, 

орфография. 

 

1. Фонетические единицы. Соотношение буквы и звука. 1  

 орфоэпия, 

графика, 

орфография. 

 

 

2. Орфоэпические нормы: произносительные и нормы ударения. 1  

 3. Гласные и согласные звуки. 1 

4. Использование орфоэпического словаря. 1 

 5-6. Правописание безударных гласных. 2  

7-8. Правописание безударных гласных.  2 

9. Правописание звонких и глухих согласных. 1 

10. Употребление буквы Ь / Ъ. 1 

11. Правописание О / Ё после шипящих и Ц. 1 

12. Правописание приставок на  З - / С - 1 

13-14. Правописание И – Ы после приставок. 2 

 Самостоятельная работа обучающихся. 4  

2 

 

 

1.Транскрипция. Фонетический разбор слов. 2 

2.Слог, ударение, орфоэпическая норма. 1 

3.Фонема и орфограмма. 1 

4.Выполнение упражнений. 2 

         Раздел 5. 

Лексика и 

фразеология. 

Содержание. 20  

1. Слово в лексической системе языка. 1  

2. Лексическое и грамматическое значения слова. Многозначность слова. 1 

3. Прямое и переносное значение слова. 1 



 4. Метафора, метонимия как выразительные средства языка. 1 

5. Омонимы, синонимы, антонимы, паронимы и их употребление. 1 

6. Русская лексика с точки зрения ее происхождения. 1 

7. Лексика с точки зрения её употребления. Профессионализмы. 1 

8. Активный и пассивный словарный запас: архаизмы, историзмы, неологизмы. 1 

9. Особенности русского речевого этикета. 1 

10. Лексика, обозначающая предметы и явления традиционного русского быта. 1 

11. Фольклорная лексика и фразеология. 1 

 12. Русские пословицы и поговорки. 1 2 

13. Фразеологизмы. Отличие фразеологизма от слова. 1 

14. Употребление фразеологизмов в речи. Афоризмы. 1 

15. Лексические и фразеологические словари. 1 

16. Лексические нормы. 1 

17-18. Лексические ошибки и их исправление. 2 

19-20. Ошибки в употреблении фразеологических единиц и их исправление. 

 

2 

 Самостоятельная работа обучающихся. 6  

3 1. Работа со словарями, найти лексическое значение слов. 1 

2-3.Проанализируйте отрывок из рассказа В.П. Астафьева. 2 

4.Подготовить сообщение «Активный и пассивный словарный запас» 1 

5. Исправить в тексте лексические ошибки. 1 



6.Подготовить сообщение «Фразеологизмы, клише и этикетные слова в речи. 2 

           Раздел 6. 

 

Содержание. 16  

 

2 

Морфемика, 

словообразование, 

Орфография. 

 

 

1.Состав слова. 1 

2-3. Морфемный разбор слова. 2 

4.Понятие производной и непроизводящей основ. 1 

5.Словообразовательный анализ слова. 1 

6-7. Способы словообразования. 2 

8.Понятие об этимологии. Этимологический анализ. 1 

9. Многозначность и омонимичность морфем. 1 

10.Синонимия и антонимия морфем. 1 

11. Правописание морфем. Чередующиеся гласные в корнях слов. 1 

 12. Правописание приставок пре- и при- 1  

3 13-14. Анализ текста. Выполнение упражнений. 2 

           Самостоятельная работа обучающихся. 10 2 

3 1-2. Анализ текста Д. Григоровича 2 

3.Составить морфемный и словообразовательный разбор слов. 1 

4.Подготовить сообщение «Способы словообразования». 1 

5-6. Анализ текста Г. Юдина.  2 

7-8.Выполнить задания для самопроверки стр.126-127. 1 

        Раздел 7. Содержание. 23  



Морфология и 

Орфография. 

          Раздел 7. 

1.Словоформа как единица морфологии. Грамматические признаки слова. 1  

2 

 

 

 

2 

2.Знаменательные и незнаменательные части речи и их роль в построении текста. 1 

3. Имя существительное. Лексико-грамматические разряды имен существительных. 1 

4. Склонение имен существительных. Правописание окончаний имен существительных. 1 

5. Имя прилагательное. Лексико-грамматические разряды имен прилагательных. 1 

6. Степени сравнения имен прилагательных. 1 

7. Правописание суффиксов и окончаний имен прилагательных. 1 

8. Глагол. Грамматические признаки глагола. 1 

9. Правописание НЕ с глаголами. 1 

10. Причастие как особая форма глагола. Образование действительных и 

страдательных. .причастий. 

1 

11. Правописание суффиксов и окончаний причастий. Правописание НЕ с причастиями. 1 

12. Правописание - Н- и –НН- в причастиях и отглагольных прилагательных. 

Причастный оборот. 

1 

 13. Деепричастие как особая форма глагола. Правописание НЕ с деепричастиями. 1 2 

 

 

 

 

2 

14. Деепричастный оборот и знаки препинания в предложениях с деепричастным 

оборотом. 

1 

15. Имя числительное. Лексико-грамматические разряды имен числительных. 1 

16. Местоимение. Значение местоимения. Лексико-грамматические разряды 

местоимений. 

1 

17. Правописание местоимений. Морфологический разбор местоимения. 1 

18. Наречие. Грамматические признаки наречия. 1 

19. Степени сравнения наречий. Правописание наречий. 1 

20. Предлог как часть речи. Правописание предлогов. 1 



21. Частица как часть речи. Правописание частиц. 1 

22. Правописание частиц НЕ и НИ с разными частями речи. 1 

23. Правописание междометий и звукоподражаний. 1 

 Самостоятельная работа обучающихся. 14  

1-3.Анализ текста А.П. Чехова. Стр148-149 3 3 

4-6.Подготовить сообщение «Склонение  имен существительных». 3 

7-9. Подготовить сообщение «Правописание НЕ с различными частями речи» 3 

10.Выполнить тестовые заданияс1 по10. 1 

11-13. Подготовить сообщение «Служебные части речи». 3 

14.Анализ стихотворения.  Упр.141 1 

        Раздел 8  Содержание. 29 2 

1. Основные единицы синтаксиса.  Словосочетание. Строение словосочетания 1 

2. Виды связи слов в словосочетании 1 

3. Простое предложение. Структура простого предложения. 1 

4. Односоставные предложения с главным членом в форме подлежащего 1 

5. Односоставные предложения с главным членом в форме сказуемого. 

 

1 

6. Осложненное простое предложение 1 

7. Предложения с однородными членами и знаки препинания в них. 1 

8. Однородные и неоднородные определения. 1 

9. Предложения с обособленными и уточняющими членами. 1 



10. Обособление определений. 1 

11. Обособление приложений. 1 

12. Обособление дополнений 1 

13. Обособление обстоятельств 1 

14. Роль сравнительного оборота как изобразительного средства языка. 1 

15. Вводные слова и предложения. 1 

16. Знаки препинания при обращении.  

 

1 

17. Знаки препинания при прямой речи. 1 

 18. Сложное предложение. Сложносочиненное предложение. 1 2 

 

 

 

2 

19. Отношения между частями  сложносочиненного предложения 1 

20. Знаки препинания в сложносочиненном предложении. 1 

21.Сложноподчиненное предложение. 1 

22.Средства связи главной и придаточной частей сложноподчиненного предложения. 1 

23.Основные группы сложноподчиненных предложений. 1 

24.Знаки препинания в СПП с одним придаточным. 1 

25.Многочленное СПП предложение. 1 

26.Бессоюзное сложное предложение. 1 

27.Знаки препинания в сложном бессоюзном предложении. 1 

28.Слроные предложения с разными видами связи. 1 

29. Контрольная работа. 1 



 Самостоятельная работа обучающихся.  3 

 

3 

1-3.Подготовить сообщение «Виды синтаксических связей» 3 

4-6.Выполнить тестовые задания». 3 

7-8. Грамматический разбор предложений. 2 

9-12. Подготовить презентацию «Осложненное простое предложение» 4 

13-14. Выполнить тестовые задания». 2 

15-16. Грамматический разбор предложений. 2 

17-20. Составить таблицу синтаксических отношений сложных предложений. 4 

Всего: 114 / 57  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач.  

 

 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета  

    Оборудование учебного кабинета:  

      - рабочее место преподавателя;  

     - рабочая доска, мел; 

     - комплекты - опорных схем,  конспектов; 

     - словарей; 

     - дидактических материалов;  

      - типовых заданий (карточек);  

     - тестов; 

     - текстов для комплексного анализа; 

      - раздаточных материалов; 

      - учебников; 

 Технические средства обучения:  

      - интерактивная доска;  

      - проектор;  

      - интернет.  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Е.С.Антонова, Т.М.Воителева. «Русский язык и культура речи» - 

Изд.: «Академия», 2015г. 

2. Н.А.Герасименко «Русский язык» - Изд.: «Академия» -М: 2016 г 

Дополнительные источники 

1. Власенков А.И. Русский язык. Учебник 10-11кл. Базовый уровень 

[Текст] / А.И. Власенков, Л.М. Рыбченкова // М.: Просвещение, 2015 

г.   

2. В.Ф.Греков, С.Е.Крючков, Л.А.Чешко. «Пособие для занятий по 

русскому языку». – Изд.: «Просвещение», 2015г. 



3. Греков В.Ф. Пособие для занятий по русскому языку в старших 

классах [Текст] / В.Ф. Греков, В.В. Чижов // – М.: ОНИКС, Мир и 

Образование, 2015г 

4. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. – 

М., 1992. 

Интернет – источники: 

1. Сайт Министерства образования и науки РФ http://mon.gov.ru/ 

2. Сайт Российский образовательный портал www.edu.ru 

3. Сайт ФГОУ Федеральный институт развития 

образования http://www.firo.ru/ 

4. Сайт Федерального агентства по образованию РФ www.ed.gov.ru 

5. Сайт «ГРАМОТА.РУ». Форма доступа:www.gramota.ru 

6. Сайт «Электронная версия газеты « Русский язык». Форма 

доступа: rus.1september.ru 

7. Сайт «Русский язык». Форма доступа: www.alleng.ru 

8. Сайт «Кабинет русского языка». Форма доступа: ruslit.ioso.ru 

9. Сайт «Русский язык». Форма доступа: www.gramma.ru 

10. Сайт «Русские словари». Форма доступа: www.slovari.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.slovari.ru/


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты 

обучения 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Знание: 

различий между 

языком и речью; 

функций языка как 

средства 

формирования и 

трансляции мысли; 

норм русского 

литературного 

языка; 

специфики устной 

и письменной речи; 

функциональных 

стили речи; 

грамматических 

категорий и 

способов их 

выражения; 

сновных единиц 

синтаксиса; 

правил построения 

синтаксических 

конструкций. 

Умение: 

Строить свою речь 

в соответствии с 

языковыми, 

коммуникативными 

и этическими 

нормами; 

Анализировать 

свою речь с точки 

зрения её 

нормативности, 

уместности и 

целесообразности; 

Устранять ошибки 

и недочеты в своей 

«Отлично» - 

теоретическое и 

практическое содержание 

курса освоено полностью, 

без пробелов, умения 

сформированы, все 

предусмотренные 

программой учебные 

задания выполнены, 

качество их выполнения 

оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

и практическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые умения 

сформированы 

недостаточно, все 

предусмотренные 

программой учебные 

задания выполнены, 

некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое и 

практическое содержание 

курса освоено частично, но 

пробелы не носят 

существенного характера, 

необходимые умения 

работы с освоенным 

материалом в основном 

сформированы, 

большинство 

предусмотренных 

программой обучения 

учебных заданий 

выполнено, некоторые из 

выполненных заданий 

содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое и 

практическое содержание 

курса не освоено, 

необходимые умения не 

сформированы, 

выполненные учебные 

  

• Тестирование на 

знание терминологии 

по теме 

• Тестирование 

• Подготовка и 

выступление с 

презентацией 

• Устный опрос 

• Оценка ответов в 

ходе эвристической 

беседы 

• Тестирование 

• Выполнение 

индивидуальных 

заданий различной 

сложности  

• Устный опрос 

• Выполнение 

практических работ 

•Вопросы и 

практические задания 

дифференцированного 

зачёта 



устной и 

письменной речи; 

Пользоваться 

словарями русского 

языка; 

Различать тексты 

разных стилей 

речи; 

Находить 

особенности 

разных стилей речи 

в тексте; 

Соотносить 

грамматические 

категории с 

самостоятельными 

частями речи; 

Анализировать 

речь в соответствии 

с синтаксическими 

нормами. 

задания содержат грубые 

ошибки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам 

текущего контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с 

универсальной шкалой (таблица). 

 

Процент 

результативности 

(Правильных ответов) 

 

 Качественная оценка индивидуальных 

 образовательных достижений 

          Балл (отметка) Вербальный аналог 

90- 100 5   отлично 

70-90 4   хорошо 

50-70 3   удовлетворительно 

50 и менее 2 неудовлетворительно 
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