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I.Общие положения
Данные Методические указания по подготовке к экзамену по дисциплине Русский язык
определяют форму, порядок организации и проведения Экзамена по русскому языку.
Указания составлены в соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ГБПОУ
«Колледж «Царицыно», утвержденным Приказом по колледжу №553.1от 29.01.14г.

II. Проведение промежуточной аттестации по общеобразовательной дисциплине
Русский язык при реализации программ среднего общего образования в пределах
программы подготовки специалистов среднего звена.
2.1. Итоговый контроль по результатам освоения студентами ГБПОУ Колледж
«Царицыно» программы среднего общего образования в пределах ППССЗ по дисциплине
Русский язык проводится в форме экзамена. Экзамен проводятся за счѐт времени,
выделяемого ФГОС СПО на промежуточную аттестацию.
2.2. Экзамен по дисциплине Русский язык является обязательным и проводится в
письменной форме.
2.3. Для организации и проведения экзамена по итогам освоения программы среднего
общего образования по дисциплине Русский язык в колледже ежегодно создаются
экзаменационная и апелляционная комиссии.
Экзаменационная комиссии осуществляет подготовку экзаменационных материалов,
организацию и проведение письменного экзамена по дисциплине Русский язык , проверку
письменных экзаменационных работ, оценивание и утверждение результатов экзамена.
2.4. Сроки проведения экзамена по результатам освоения программы среднего общего
образования по дисциплине Русский язык устанавливаются графиком учебного процесса
колледжа. Результаты экзамена (полученные оценки) сообщаются студентам не позднее,
чем через два дня после сдачи экзамена.
2.5. Для студентов колледжа, пропустивших экзамен по дисциплине
общеобразовательного цикла ППССЗ по уважительным причинам, предусматриваются
дополнительные сроки их проведения.
2.6. Для студентов колледжа, получивших неудовлетворительную оценку на экзамене и
допущенных повторно к экзамену, предусматриваются дополнительные сроки проведения
экзамена (в текущем году).

2.7. Содержание экзаменационных заданий для проведения экзамена по дисциплине
Русский язык отвечает требованиям к уровню подготовки выпускников,
предусмотренных государственным образовательным стандартом среднего общего
образования по дисциплине Русский язык базового уровня.
2.8. При подведении результатов экзамена используется пятибалльная система оценки.
2.9. Оценки по результатам проверки выполнения письменной экзаменационной работы
по русскому языку выставляются согласно критериям, которые представляются вместе с
текстами письменных экзаменационных работ и открыты для студентов ГБПОУ Колледж
«Царицыно»
2.10. Оценки, полученные на экзамене по дисциплине Русский язык , определяются как
итоговые оценки и выставляются в зачетной книжке студента и в приложении к диплому.
2.11. Положительные итоговые оценки (5, 4, 3) свидетельствуют о том, что студент
колледжа освоил программу по данной дисциплине .
III Порядок проведения письменного экзамена по дисциплине Русский язык.
3.1. На выполнение письменной экзаменационной работы по русскому языку студенту
дается 4 астрономических часа (240 минут).
3.2. Форма письменного экзамена – Сочинение
3.3. Темы сочинения сообщаются студентам за 15 минут до начала экзамена после
вскрытия опечатанного конверта.
3.4. Для пользования при написании сочинения в аудитории находятся орфографические
словари.
3.5. Запрещено пользоваться иными дополнительными источниками: текстами
произведений, Интернет – ресурсами.
IV Требования к написанию сочинения
4.1. Сочинение должно представлять собой законченное рассуждение на заданную тему.
В тексте сочинения автор отвечает на поставленный вопрос (или раскрывает
предложенное утверждение), подкрепляет свою мысль примерами из художественной
литературы и делает вывод о раскрытии темы.
4.2. Рекомендуемый объём сочинения – 350 слов. Минимальный объём – 250 слов
(служебные слова: предлоги, союзы, частицы – учитываются).
4.3. Текст должен быть оригинальным не менее чем на 50%.
4.4. Соотношение объёма частей сочинения тезис и вывод должны составлять 1/3
объёма всей работы.
.
V.Критерии оценивания сочинения
При выставлении оценки оценивается:
5.1. Соответствие теме (необходимые требования: не уходить от темы и не подменять её).
5.2. Аргументация. Оценивается: привлечение литературного материала (наличие
аргументов из литературы обязательно), приведение примеров героев или ситуаций из
одного произведения или по одному примеру из нескольких произведений, краткий
пересказ выбранных эпизодов и их комментарий.
5.3. Композиция и логика рассуждения. Композиция текста должна состоять из тезиса,
доказательства и вывода.

5. 4. Качество письменной речи (богатый словарный запас, точное употребление слов,
употребление разнообразных грамматических конструкций).
5.5. Грамотность (отсутствие орфографических ошибок – неверные буквы в словах,
пунктуационных ошибок – неверные знаки препинания в предложениях,
грамматических ошибок – неверные формы слов и неправильно построенные
предложения).
VI. Примерные Тематические направления 2016 года
1. Время (поднаправления: время как философская категория; время и его герои;
человек как носитель черт эпохи; человек в столкновении с эпохой; время и
прогресс)
2. Дом (поднаправления: дом как место, где хранятся нравственные и культурные
ценности; дом и семья; потеря дома как потеря нравственных идеалов; Родина как
дом; дом как оплот, как место, где тебе всегда рады)
3. Любовь (поднаправления: любовь детей и родителей; любовь мужчины и
женщины; любовь человека к окружающему миру)
4. Путь (поднаправления: жизнь прожить – не поле перейти; выбор нравственного
пути; пути России; путь домой; духовно-нравственные искания человека: поиск
себя, поиск смысла жизни)
5. Год литературы (поднаправления: писатели-юбиляры, любимые произведения)
В рамках каждого направления формулируется одна тема в виде вопроса или
утверждения.
VII. Полезные ссылки
http://fipi.ru/ege-i-gve-11/itogovoe-sochinenie
http://sochinenie11.ru/
http://mogu-pisat.ru/

