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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБ-

НОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1.Область применения программы 

Программа учебной дисциплины ОГСЭ.06 Русский язык и культура ре-

чи является частью основной профессиональной образовательной программы 

ПО АНО «СК ГМК им. Имама Шамиля» в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 49.02.01 Физическая культура 

 

1.2.Место учебной дисциплины в структуре ООП ППССЗ 
Учебная дисциплина ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи относится 

к общему гуманитарному и социально-экономическому учебному циклу ос-

новной образовательной программы подготовки специалистов среднего звена 

49.02.01. Физическая культура (очная форма обучения, на базе основного 

общего образования). 

1.3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен 

уметь: 

- использовать языковые единицы в соответствии с современными 

нормами литературного языка; 

- строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными и 

этическими нормами; 

- анализировать свою речь с точки зрения её нормативности, уместно-

сти и целесообразности; 

- обнаруживать и устранять ошибки и недочеты на всех уровнях струк-

туры языка; 

- пользоваться словарями русского языка, продуцировать тексты ос-

новных деловых и учебно-научных жанров; 

знать: 

- основные составляющие языка, устной и письменной речи, норматив-

ные, коммуникативные, этические аспекты устной и письменной речи, куль-

туру речи; 

- понятие о нормах русского литературного языка; 

- основные фонетические единицы и средства языковой выразительно-

сти; 



 

 

- орфоэпические нормы, основные принципы русской орфографии; 

- лексические нормы, использование изобразительно - выразительных 

средств;  

- морфологические нормы, грамматические категории и способы их 

выражения в современном русском языке; 

- основные единицы синтаксиса; русская пунктуация; 

- функциональные стили современного русского языка, взаимодействие 

функциональных стилей; 

- структуру текста, смысловую и композиционную целостность текста;  

- функционально-смысловые типы текстов; 

- специфику использования элементов различных языковых уровней в 

научной речи;  

- сфера функционирования публицистического стиля, жанровое разно-

образие;  

- языковые формулы официальных документов;  

- правила оформления документов;  

- основные направления совершенствования навыков грамотного пись-

ма и говорения. 

 

1.4.В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать-

ся общие компетенции (ОК): 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы реше-

ния профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для со-

вершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления 

ее целей, содержания, смены технологий. 

 

 

 

 

1.5.Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 63 часа, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 42 часа, из них  

самостоятельной работы обучающегося – 21 час. 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.06. РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 63 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 42 

В том числе: теоретические занятия            20 

практические занятия            22 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 21 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного за-

чета 

 

  



 

 

 

2.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ ОГСЭ.06. РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

 

2.2.1 Тематический план 
 

 

№ Наименование разделов и тем 

Макс. 

учебная 

нагрузка 

на сту-

дента, 

час. 

Количество аудиторных часов 

при очной форме обучения 
Само-

стоя-

тельная 

работа 

обучаю-

щихся 

Всего 

Теоре-

тиче-

ские за-

нятия 

Практи-

ческие 

занятия 

1.  Язык как средство общения и форма 

существования национальной куль-

туры.  

4 2 2  2 

2.  Язык как система. 4 2 2  2 

3.  Фонетические единицы. 4 2 2  2 

4.  Орфоэпические нормы. 6 4 2 2 2 

5.  Слово в лексической системе языка. 6 4 2 2 2 

6.  Лексическое и грамматическое зна-

чение слова. Многозначность слова. 

Прямое и переносное значение слова. 

6 4 2 2 2 

7.  Морфемика как раздел науки о язы-

ке.   
6 4 1 2 2 

8.  Способы словообразования. 3 2 1 2 1 

9.  Самостоятельные части речи. 3 2 1 2 1 

10.  Служебные части речи. 3 2 1 2 1 

11.  Основные единицы синтаксиса. 3 2 1 2 1 

12.  Простое предложение. 3 2 1 1 1 

13.  Сложное предложение. 3 2 1 1 1 

14.  Нормы русского правописания. 3 2 1 1 1 

15.  Прямая и косвенная речь. 2 2  1  

16.  Текст: структурно - смысловые при-

знаки. 
2 2  1  

17.  Функциональные стили русского 

языка. 
2 2  1  

 ВСЕГО 63 56 20 22 21 

 



 

 

2.2. 2.Тематический план и содержание учебной дисциплины 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, домашняя работа 

Объем 

часов 

 
Уровень 

освоения 

1 2 3  4 

Тема 1. 

Язык как сред-

ство общения и 

форма суще-

ствования наци-

ональной куль-

туры. Язык как 

система. 

 Содержание:Введение. Понятие культуры речи, её социальные аспекты, каче-

ства хорошей речи (правильность, точность, выразительность, уместность упо-

требления языковых средств). 

Языковая норма, ее роль в становлении и функционировании литературного 

языка.  Основные единицы общения.  

Литературно-языковые нормы и их критерии. Система норм русского литера-

турного языка. Книжная и разговорная разновидности литературного языка. 

Изменение словарного состава, орфоэпических норм, грамматического строя 

языка. Специфика устной и письменной литературной речи. Построение рече-

вых высказываний в устной и письменной форме, с учетом требований культу-

ры речи; речевой этикет; словари русского языка. 

6 

 

1 

 Теоретическое занятие:    

 Язык как средство общения и форма существования национальной культуры. 2   

 Практическое занятие:    

 Язык как система. 2   

Самостоятельная работа: 

Работа со словарями и дополнительной литературой. 

2  
 

Тема 2.   

Фонетика, орфо-

эпия.  

 Содержание:Фонетические единицы языка (фонемы). Особенности русского 

ударения. Лексическое ударение.Орфоэпические нормы: произносительные и 

нормы ударения, орфоэпия грамматических форм и отдельных слов. Определе-

ние орфоэпических норм по орфоэпическому словарю; упражнения по опреде-

лению ударения в словаре. Варианты русского литературного произношения: 

произношение гласных и согласных звуков; произношение заимствованных 

слов. 

6 

 

2 

 Теоретическое занятие:    



 

 

 Фонетические единицы. 2   

 Практическое занятие:    

 Орфоэпические нормы. 2   

Самостоятельная работа:Работа со словарями и дополнительной литературой.  

Ведение личного словарика «Пишу и говорю правильно». 

2  
 

Тема 3.  

Лексика и фра-

зеология. 

4 

 

Содержание:Лексикология как учение о слове и словарном составе языка. Лек-

сическое значение слова. Многозначность слов (полисемия). Омонимы, их от-

личие от многозначных слов и роли в речи. Синонимы, антонимы, паронимы, 

их типы и функции в речи. Основные виды лексических ошибок. Неправильное 

словоупотребление, нарушение лексической сочетаемости слов. Тавтология и 

плеоназм. 

Фразеология как учение об устойчивых сочетаниях слов. Фразеологизмы и их 

разновидности. Стилистические функции фразеологизмов. Фразеологические 

словари. Словари синонимов, антонимов, омонимов, паронимов. Фразеологиче-

ские ошибки: расширение, сокращение или искажение состава фразеологизма, 

изменение грамматических форм в составе фразеологизмов; контаминация 

(смешение) фразеологизмов. 

6 

 

2 

 Теоретическое занятие:    

 Слово в лексической теме языка. 2   

 Практическое занятие:    

 Лексическое и грамматическое значение слова. Многозначность слова. Прямое 

и переносное значение слова. 
2 

 
 

Самостоятельная работа:Выполнение заданий по учебнику. 2   

Тема 4.  

Морфемика и 

словообразова-

ние. 

 Содержание:Словообразование как раздел науки о языке, изучающий структу-

ру слов и способы их образования. Морфема, типы морфем. Способы образова-

ния (морфемные и неморфемные). Словообразовательные нормы. Ненорматив-

ное словообразование как  выразительное средство и речевая ошибка. Морфем-

ный и словообразовательный разбор слова. Правописание гласных и согласных  

в приставках и корнях слов. 

6 

 

2 

 Теоретическое занятие:    

 Морфемика как значимая часть слова. 2   

 Практическое занятие:    



 

 

 Способы словообразования 2   

Самостоятельная работа: 

Выполнение заданий по учебнику.  

Словообразовательный анализ (по заданию преподавателя). 

2 

 

 

Тема 5.  

Части речи. 

 Содержание:Самостоятельные и служебные части речи. Нормативное употреб-

ление форм слова.Ошибки в речи. Стилистика частей речи.  6 
 

2 

 Теоретическое занятие: 2   

 Самостоятельные части речи 2   

 Практическое занятие:    

 Служебные части речи 2   

 Самостоятельная работа:Выявление ошибок на употребление форм слова в 

своих письменных работах и в работах других авторов. 
9 

 
 

Тема 6.  

Синтаксис и 

пунктуация. 

 Содержание:Синтаксис как учение о словосочетании, предложение и сложном 

синтаксическом целом. Синтаксические нормы. Словосочетание и его виды. 

Типы связи слов в словосочетании. Ошибки в согласовании и управлении. 

Простое предложение. Грамматическая основа предложение. Двусоставные и 

односоставные предложения. Второстепенные члены предложения. Предложе-

ния распространенные и нераспространенные. Виды предложений по цели вы-

сказываний. Пунктуация в простых предложениях. 

Сложные предложения и его виды. Пунктуация в сложных предложениях, 

пунктуация при прямой, косвенной  речи. Выразительные возможности русско-

го синтаксиса (инверсия, бессоюзие, многосоюзие, парцелляция  и др. фигуры 

речи). 

 

 

2 

 Теоретическое занятие:    

 Основные единицы синтаксиса. 2   

 Практическое занятие:    

 1. Простое предложение. 

2. Сложное предложение. 

2 

2 

 
 

Самостоятельная работа:Конспект по теме: «Синтаксические фигуры: анафора, 

эпифора, синтаксический параллелизм, риторический вопрос, риторическое воскли-

цание, риторическое обращение». 

3 

 

 



 

 

Тема 7.  

Нормы русского 

правописания. 

 Содержание:Принципы русской орфографии, типы и виды орфограмм.  Роль 

лексического и грамматического анализа при написании слов различной  струк-

туры и значения. 

6 

 

2 

 Теоретическое занятие:    

 Нормы русского правописания 2   

 Практическое занятие:    

 Прямая и косвенная речь 2   

Самостоятельная работа:Работа со словарями и дополнительной литературой. 2   

Тема 8.  

Текст: структур-

но - смысловые 

признаки. Функ-

циональные сти-

ли русского язы-

ка. 

 Содержание:Текст как речевое произведение. Структура текста. Смысловая и 

композиционная целостность текста. Связи предложений в тексте. Функцио-

нально смысловые типы текстов (описание, повествование, рассуждение). 

Функции, стилевые черты, языковые особенности официально-делового, пуб-

лицистического, научного, обиходно -разговорного стилей. Особый статус язы-

ка художественной литературы.Официально-деловой стиль речи. Понятие жан-

ра. Уместность речи. Жанры деловой устной речи: сообщения, доклад, деловая 

беседа, совещания (технология подготовки и проведения.) Культура разговора 

по телефону. Нормы речевого этикета в деловом общении. Жанры деловой 

письменной речи (заявление, доверенность, объявление, протокол, акт, деловое 

письмо, автобиография, резюме). 

1 

 

2 

 Теоретическое занятие   2 

 Текст: структурно - смысловые признаки. 2   

 Практическое занятие    

 Функциональные стили русского языка. 2   

Самостоятельная работа:Выполнение заданий по учебнику.  

Создание текстов в разных жанрах и стилях. 
2 

 
 

Всего: 84   

    



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИС-

ЦИПЛИНЫ ОГСЭ 06. РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

русского языка. 

Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: 

 доска; 

 ноутбук. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, допол-

нительной литературы 

  

       Основная литература 

 

1. Новикова, Л. И. Русский язык [Электронный ресурс] : практикум для 

СПО / Л. И. Новикова, Н. Ю. Соловьева, У. Н. Фысина. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : Российский государственный университет 

правосудия, 2017. — 256 c. — 978-5-93916-586-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74179.html. 

Дополнительная литература 

1. Недоступова, Л. В. Русский язык [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие для студентов факультета СПО / Л. В. Недосту-

пова. — Электрон. текстовые данные. — Воронеж : Воронежский госу-

дарственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 

2015. — 128 c. — 978-5-89040-526-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/55059.html 

2. Ермакова, В. И. Русский язык для экономистов и финансистов в тестах, 

таблицах, схемах, упражнениях [Электронный ресурс] : учебное посо-

бие / В. И. Ермакова. — Электрон. текстовые данные. — Алматы : 

Альманах, 2016. — 251 c. — 978-601-7900-07-06. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69283.html 

 

Интернет-ресурсы: 

https://ru.wikipedia.o 

https://russkiiyazyk.ru/ 

https://russkiiyazyk.ru/ 

http://www.nativespeakers.ru/languages/ruslang/ 

http://www.iprbookshop.ru/74179.html
http://www.iprbookshop.ru/55059.html
http://www.iprbookshop.ru/69283.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://russkiiyazyk.ru/
https://russkiiyazyk.ru/
http://www.nativespeakers.ru/languages/ruslang/


 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ 06.РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических и контрольных заня-

тий, производственных ситуаций, тренингов, ролевых и деловых игр, тести-

рования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

сквозных задач, проектов, исследований. 
 

Результаты (знания, умения) Формы и методы контроля и оценки 

Умения: 

- использовать языковые единицы в соот-

ветствии с современными нормами лите-

ратурного языка 

- наблюдение за выполнением практических 

работ (ПР №1-№8). 

- строить свою речь в соответствии с язы-

ковыми, коммуникативными и этически-

ми нормами 

- наблюдение за выполнением практических 

работ (ПР №1-№8); 

- письменные проверочные работы; 

- устный опрос. 

- анализировать свою речь с точки зрения 

её нормативности, уместности и целесо-

образности 

- наблюдение за выполнением практических 

работ (ПР №1-№8); 

- самостоятельная работа (СРС №2); 

- письменный опрос. 

- обнаруживать и устранять ошибки и 

недочеты на всех уровнях структуры язы-

ка 

- наблюдение за выполнением практических 

работ (ПР №3, №5, №7). 

 

- пользоваться словарями русского языка, 

продуцировать тексты основных деловых 

и учебно-научных жанров 

- наблюдение за выполнением практических 

работ (ПР №1-2). 

- самостоятельная работа (СРС №1, №2). 

Знания: 

- основные составляющие языка, специ-

фику устной и письменной речи, норма-

тивные, коммуникативные, этические ас-

пекты устной и письменной речи, культу-

ру речи 

- оценка качества знаний у студента через 

оценку выполнения практических работ  

№1-№10; 

- письменный опрос. 

- понятие о нормах русского литературно-

го языка 

- устный опрос. 

- основные фонетические единицы и сред-

ства языковой выразительности 

- оценка качества знаний у студента через 

оценку выполнения практических работ  

№2; 

- самостоятельная работа (СРС №2); 

- письменный опрос. 

-  орфоэпические нормы, основные прин-

ципы русской орфографии 

- оценка качества знаний у студента через 

оценку выполнения практических работ  

№2; 

- самостоятельная работа (СРС №2); 

- письменный опрос. 

-  лексические нормы, использование 

изобразительно-выразительных средств  

- оценка качества знаний у студента через 

оценку выполнения практической работы  



 

 

№2; 

- самостоятельная работа (СРС №2); 

- письменный опрос. 

- морфологические нормы, грамматиче-

ские категории и способы их выражения в 

современном русском языке; 

- оценка качества знаний у студента через 

оценку выполнения практической работы  

№4; 

- самостоятельная работа (СРС №4); 

- письменный опрос. 

-  основные единицы синтаксиса; русская 

пунктуация 

- оценка качества знаний у студента через 

оценку выполнения практической работы  

№6; 

- самостоятельная работа (СРС №5). 

-  функциональные стили современного 

русского языка, взаимодействие функци-

ональных стилей; 

- оценка качества знаний у студента через 

оценку выполнения практической работы  

№8; 

- самостоятельная работа (СРС №7); 

- письменный опрос. 

-  структуру текста, смысловую и компо-

зиционную целостность текста  

- оценка качества знаний у студента через 

оценку выполнения практической работы  

№8; 

- самостоятельная работа (СРС №7); 

- письменный опрос. 

-  функционально-смысловые типы тек-

стов 

- оценка качества знаний у студента через 

оценку выполнения практической работы  

№8; 

- самостоятельная работа (СРС №7); 

- письменный опрос. 

-  специфику использования элементов 

различных языковых уровней в научной 

речи  

- оценка качества знаний у студента через 

оценку выполнения практической работы  

№8; 

- самостоятельная работа (СРС №7); 

- письменный опрос. 

-  жанровую дифференциацию и отбор 

языковых средств в публицистическом 

стиле, особенности устной публичной ре-

чи 

- оценка качества знаний у студента через 

оценку выполнения практической работы  

№8; 

- самостоятельная работа (СРС №7); 

- письменный опрос. 

- сфера функционирования публицистиче-

ского стиля, жанровое разнообразие;  

- оценка качества знаний у студента через 

оценку выполнения практической работы  

№8; 

- самостоятельная работа (СРС №7); 

- письменный опрос. 

- языковые формулы официальных доку-

ментов;  

- самостоятельная работа (СРС №7). 

 

-  правила оформления документов;  - оценка качества знаний у студента через 

оценку выполнения практической работы  

№8; 

- самостоятельная работа (СРС №7); 

- письменный опрос. 



 

 

- основные направления совершенствова-

ния навыков грамотного письма и говоре-

ния. 

- оценка качества знаний у студента через 

оценку выполнения практических работ  

№1-8; 

- самостоятельная работа (СРС №1-7); 

- устный опрос; 

- письменный опрос. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

    5. АДАПТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРИ ОБУЧЕНИИ ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

     Адаптация рабочей программы дисциплины  ОГСЭ 06 Русский язык и 

культура речи проводится при реализации адаптивной образовательной 

программы – программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности по специальности 49.02.01 Физическая культура углуб-

ленной подготовки в целях обеспечения права инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья на получение профессионального об-

разования, создания необходимых для получения среднего профессио-

нального образования условий, а также обеспечения достижения обуча-

ющимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоро-

вья результатов формирования практического опыта. 

Оборудование кабинета русского языка для обучающихся с различными ви-

дами ограничения здоровья 

Оснащение кабинета должно отвечать особым образовательным потребно-

стям обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. Кабинеты должны быть оснащены оборудованием и учебными 

местами с техническими средствами обучения для обучающихся с раз-

личными видами ограничений здоровья. 

Кабинет, в котором обучаются лица с нарушением слуха должен быть обору-

дован радиоклассом, компьютерной техникой, аудиотехникой, видеотех-

никой, электронной доской, мультимедийной системой. 

Для слабовидящих обучающихся в кабинете предусматриваются просмотр 

удаленных объектов при помощи видеоувеличителей для удаленного 

просмотра. Использование Брайлевской компьютерной техники, элек-

тронных луп, программ невизуального доступа к информации, техниче-

ских средств приема-передачи учебной информации в доступных формах. 

Для обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата кабинет 

должен быть оборудован передвижными регулируемыми партами с ис-

точником питания. 

Вышеуказанное оснащение устанавливается в кабинете при наличии обуча-

ющихся по адаптированной образовательной программе с учетом имею-

щегося типа нарушений здоровья у обучающегося. 

Информационное и методическое обеспечение обучающихся 

Доступ к информационным и библиографическим ресурсам, указанным в 

п.3.2 рабочей программы, должен быть представлен в формах, адаптиро-

ванных к ограничениям здоровья обучающихся инвалидов и лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья: 

Для лиц с нарушениями зрения (не менее двух видов): 

- в печатной форме увеличенным шрифтом; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла; 

- в печатной форме на языке Брайля. 

Для лиц с нарушениями слуха: 



 

 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (не менее двух ви-

дов): 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла. 

Для лиц с нервно-психическими нарушениями (расстройство аутического 

спектра, нарушение психического развития): 

- использование текста с иллюстрациями; 

- мультимедийные материалы. 

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся инвалиды и лица с 

ограниченными возможностями здоровья должны быть обеспечены до-

ступом к сети Интернет. 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения 

Указанные в п. 4 программы формы и методы контроля проводятся с учетом 

ограничения здоровья обучающихся. Целью текущего контроля является 

своевременное выявление затруднений и отставания обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья и внесение коррективов в учеб-

ную деятельность. 

Форма промежуточной аттестации устанавливается с учетом индивидуаль-

ных психофизических особенностей обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 

При проведении промежуточной аттестации обучающемуся предоставляется 

время на подготовку к ответу, увеличенное не более чем в три раза уста-

новленного для подготовки к ответу обучающимся, не имеющим ограни-

чений в состоянии здоровья. 
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