
ЗАСЕДАНИЕ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 
ПО ОБНОВЛЕННОМУ 

СОДЕРЖАНИЮ ОБРАЗОВАНИЯ









ДИСЦИПЛИНА: «РУССКИЙ ЯЗЫК»

РАЗДЕЛ №1 «ТОЛЕРАНТНОСТЬ И ДИАЛОГ 
МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР»

ПРОВЕРОЧНОЕ ИСПЫТАНИЕ 



ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО РАЗДЕЛУ 
(РУП): 

1.Создавать текст публицистического стиля.

2.Излагать содержание прослушанного, прочитанного и 
аудиовизуального материала в виде полного или сжатого 
пересказа, тезисов, конспектов.



КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПО РАЗДЕЛУ:

 1.Понимает основную и детальную информацию текстов разных жанров;  

 2.Определяет целевую аудиторию; 

 3.Использует приемы просмотрового чтения, сканирования и детального 
чтения;

 4.Использует лексику, публицистического, научного стиля в соответствии 
с целью и ситуацией общения;

 5.Соблюдает орфографические, словообразовательные и 
морфологические нормы.





ПРОВЕРОЧНОЕ ИСПЫТАНИЕ ПО РАЗДЕЛУ:

Контрольная работа №1 ( максимум - 100 баллов)

 Задание 1 (максимум 40 баллов): решить тест «Стили речи».

 Задание 2 (максимум 60 баллов): создать пресс-релиз, соблюдая правила написания, на одну 
из тем:

а) Акция "Я выбираю жизнь" в колледже

б) Переход на дистанционное обучение в колледже

в) Конкурс чтецов ко дню языков в колледже

г) Первый классный час в колледже

д) Первое сентября в колледже

https://moodle.kkat.edu.kz/mod/page/view.php?id=37132


КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПИСЬМЕННОЙ РАБОТЫ:

1. Решают тест «Стили речи» (40 баллов).
2. Создают текст публицистического стиля (пресс-релиз) (60 баллов):
 - соблюдают структуру эссе: в первом абзаце дается информация, которая 

раскрывается позже в основном тексте, содержащем факты, цитаты, 
характеристику описываемого события, в третьей части – вывод (30 
баллов).

 - используют при создании текста (пресс-релиза) общественно-
политическую лексику (10 баллов).

 - соблюдают орфографические и пунктуационные нормы при письме (10 
баллов).

 - сохраняют объем текста (пресс-релиза): 10-16 предложений (10 баллов)



ДЕСКРИПТОРЫ:
 1. отвечает на 20 вопросов теста в MOODLE на тему «Стили речи», выбирает один правильный 

ответ из 4-х предложенных.
 Завершает тест.

 2. выбирает из пяти предложенных тем – одну. Пишет на выбранную тему текст публицистического 
стиля, а именно пресс-релиз.

 Придумывает заголовок пресс-релиза.
 Пишет текст публицистического стиля – пресс-релиз в объеме 10-15 предложений.
 Знает и использует общественно-политическую лексику при создании текста.
 Знает и соблюдает структуру эссе при написании текста: введение, основная часть, заключение.
 Соблюдает жанровые особенности пресс-релиза: актуальность информации, содержание фактов, 

контактной информации, нет рекламы в тексте.
 Соблюдает при написании текста орфографические и пунктуационные нормы.
 прикрепляет  в любом формате контрольную работу: Moodle – курс «Русский язык (обновленное 

содержание) – раздел №1 – ресурс контрольная работа №1.
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