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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, осваивающих ОК и ПК в результате изучения 

дисциплины.  

ФОС разработаны на основе:  

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего  

профессионального образования по специальности 34.02.01 Сестринское дело, 

33.02.01 Фармация, 31.02.03 Лабораторная диагностика ФГОС среднего общего 

образования и примерной программой для профессиональной образовательной 

организации, рекомендованной ФГАУ «ФИРО» (регистрационный номер 

рецензии 381 от 23 июля 2015г.)  (с указанием полного наименования, даты 

утверждения и № приказа). 

 Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности  

34.02.01 Сестринское дело, 33.02.01 Фармация, 31.02.03 Лабораторна 

диагностика. Программы дисциплины ОУД.01 Русский язык (код и название) 

ФОС включают контрольно-оценочные средства (КОС) и контрольно-измерительные 

материалы (КИМ) для проведения текущего и промежуточного, итогового контроля по 

дисциплине. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, выполнения 

контрольных работ. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРОВЕРКЕ 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 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, уместности и 

целесообразности; 

 обнаруживать и устранять ошибки и недочеты на всех уровнях структуры языка; 

 пользоваться словарями русского языка, продуцировать тексты основных деловых и 

учебно-научных жанров. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные составляющие языка, устной и письменной речи, нормативные, 

коммуникативные, этические аспекты устной и письменной речи; 

 понятие о нормах русского литературного языка; 

 основные фонетические единицы и средства языковой выразительности; 

 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; русскую пунктуацию; 

 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;  

 жанровую дифференциацию и отбор языковых средств в публицистическом стиле, 

особенности устной публичной речи.  

 сфера функционирования публицистического стиля, жанровое разнообразие;  

 основные направления совершенствования навыков грамотного письма и говорения. 

 

Результатом освоения учебной дисциплины является достижение следующих результатов: 

 

личностных: 

 воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и  отражает 

культурные и нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков, 

осознание связи языка и истории, культуры русского и других народов; 

 понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности;   

 осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского  языка 

как явления национальной культуры; 

 формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 способность к речевому самоконтролю;  
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 оцениванию устных и письменныхвысказываний с точки зрения языкового 

оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

 готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной    

деятельности; 

 способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, потребность 

речевого самосовершенствования; 

 

метапредметных:  

 владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением (пониманием), 

говорением, письмом; 

 владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать    

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; использование 

приобретенных знаний и умений для анализа языковых явлений на межпредметном 

уровне; 

 применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего    

возраста, взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

 овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и 

межкультурного общения; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной  

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников; 

 умение извлекать необходимую информацию из различных источников:    

учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, 

информационных и коммуникационных технологий для решения когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач процессе изучения русского языка; 

 

предметных: 

 сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение 

знаний о них в речевой практике; 

 сформированность умений создавать устные и письменные монологические и  

диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на 

материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах 

общения; 

 владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за  собственной 

речью; 

 владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной  и 

скрытой, основной и второстепенной информации; 

 владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 

 сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка; 

 сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа текста; 

 способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых аргументированных 

устных и письменных высказываниях; 

 владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанрово-родовой 

специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 
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произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания; 

 сформированность представлений о системе стилей языка художественной  

литературы. 
 

2.2. Форма аттестациипо дисциплине 

Формой аттестации по дисциплине  является экзамен  во 2 семестре. 

 

2.3. Основные показатели оценки результатов 

 

 

 

 

Результаты обучения 

 

 

Показатели оценки результата 

 Формы 

 контроля и 

оценивания 

УМЕТЬ: 

У 1. Осуществлять речевой 

самоконтроль; оценивать устные и 

письменные высказывания с точки 

зрения языкового оформления, 

эффективности достижения 

поставленных коммуникативных 

задач. 

Оценивает речь с точки зрения 

языковых норм русского 

литературного языка; 

(орфографических, 

орфоэпических, лексических, 

словообразовательных, 

морфологических, 

синтаксических); 

 

Тестирование, 

сочинение, 

практическое 

задание 

 

У 2. Анализировать языковые 

единицы с точки зрения 

правильности, точности и 

уместности их употребления. 

 

Опознает основные единицы 

языка, определяет  их роль в 

устном и письменном общении; 

разграничивает основные уровни 

языка; осознает взаимосвязь 

единиц и уровней языка; 

применяет полученные знания на 

практике. 

Тестирование, 

сочинение, 

практическое 

задание, экзамен 

У 3. Проводить лингвистический 

анализ текстов различных 

функциональных стилей и 

разновидностей языка. 

 

Определяет стилистику текстов, 

выделяя характерные языковые 

признаки каждого стиля и 

составляет текст заданной 

стилистической принадлежности. 

Тестирование, 

практическое 

задание, экзамен 

У 4. Использовать основные виды 

чтения в зависимости от 

коммуникативной задачи. 

Владеет основными видами 

чтения: ознакомительным, 

поисковым, изучающим. 

Тестирование, 

практическое 

задание 

У 5. Извлекать необходимую 

информацию из различных 

источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, 

средств массовой информации, в том 

числе представленных в 

электронном виде на различных 

информационных носителях. 

Находит информацию в 

различных источниках, вычленяет 

главное, систематизирует ее по 

заданным признакам, умеет  четко 

формулировать то, что узнал из 

информационного источника. 

Тестирование, 

практическое 

задание 

У 6. Создавать устные и письменные Создает устные и письменные Тестирование, 
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монологические и диалогические 

высказывания различных типов и 

жанров в учебно-научной (на 

материале изучаемых учебных 

дисциплин), социально-культурной 

и деловой сферах общения. 

тексты разных типов, стилей речи 

и жанров с учетом замысла, 

адресата и ситуации общения 

сочинение, 

экзамен 

У 7. Применять в практике речевого 

общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы 

современного русского 

литературного языка. 

Соблюдает орфоэпические, 

лексические, грамматические 

нормы современного русского 

литературного языка 

Тестирование, 

сочинение, 

практическое 

задание, экзамен 

У 8. Соблюдать в практике письма 

орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского 

литературного языка. 

Применяет знания по фонетике, 

лексике, морфемике, 

словообразованию, морфологии и 

синтаксису в практике 

правописания. 

Тестирование, 

сочинение, 

диктант, экзамен 

У 9. Соблюдать нормы речевого 

поведения в различных сферах и 

ситуациях общения, в том числе при 

обсуждении дискуссионных 

проблем. 

Демонстрирует знание норм 

речевого поведения 

Тестирование, 

сочинение, 

практическое 

задание 

У 10. Использовать основные 

приемы информационной 

переработки устного и письменного 

текста. 

Владеет основными приемами 

информационной переработки 

устного и письменного текста 

Тестирование, 

сочинение, 

экзамен 

ЗНАТЬ: 

Зн. 1. Связь языка и истории, 

культуры русского и других 

народов. 

 

Раскрывает связь между понятиями 

«язык» и «народ»; понимает 

социальную роль русского 

языка вобществе, связь языка и истор

ии, культуры русского и других наро

дов. 

Тестирование, 

выполнение 

проектов 

Зн. 2. Смысл понятий: речевая 

ситуация и ее компоненты, 

литературный язык, языковая норма, 

культура речи. 

Понимает смысл понятий: речевая 

ситуация и ее компоненты, 

литературный язык, языковая норма, 

культура речи. 

Тестирование, 

сочинение 

Зн. 3. Основные единицы и уровни 

языка, их признаки и взаимосвязь. 

Знает основные единицы и уровни 

языка, их признаки и взаимосвязь. 

Тестирование, 

практическое 

задание 

Зн. 4. Орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы 

современного русского 

литературного языка; нормы 

речевого поведения в социально-

культурной, учебно-научной, 

официально-деловой сферах 

общения. 

Оформляет  письменную речь в 

соответствии с грамматическими и 

пунктуационными нормами 

литературного языка и 

соответствующими требованиями к 

письменной экзаменационной 

работе. 

 

Тестирование, 

практическое 

задание, 

диктант, 

экзамен 

 

    

3. ОЦЕНКА УРОВНЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
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Оценка знаний и умений, уровней сформированности профессиональных и общих 

компетенций проводится в рамках текущего и итогового контроля.  

В результате освоения дисциплины ОУД.01 Русский язык (код и название) идет 

формирование трех уровней освоения профессиональных компетенций: пороговый, базовый 

и повышенный. 

 

Уровень освоения ПК, ОК:  

- 1 пороговый уровень дает общее представление о виде деятельности, 

основных закономерностях функционирования объектов профессиональной 

деятельности, методов и алгоритмов решения практических задач; 

- 2 базовый уровень позволяет решать типовые практические задачи, 

принимать профессиональные и управленческие решения по известным 

алгоритмам, правилам и методикам; 

- 3 повышенный уровень предполагает готовность решать практические 

задачи повышенной сложности, нетиповые задачи, принимать 

профессиональные и управленческие решения в условиях неполной 

определенности, при недостаточном документальном, нормативном и 

методическом обеспечении. 

Материалы текущего контроля, методические рекомендации к 

проведению практических занятий и самостоятельной работы представлены в 

приложении. 

 

 

3.3 КОС итоговой аттестации по учебной дисциплине 

Аттестация по результатам изучения учебной дисциплины – экзамен 

Время выполнения заданий 90 минут. 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНА 
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Экзаменационное задание представляет лингвистический анализ 

литературного текста с развернутым ответом на проблемный вопрос.  

Примеры заданий: 

Блок А. Прочитайте внимательно текст. Раскройте скобки, вставьте 

пропущенные буквы. Расставьте пропущенные знаки препинания. 

Блок Б. Включает 5 заданий: 

 Определите автора и название произведения.  

 Определите основную тему произведения (отрывка) и его основную 

мысль. 

 Определите жанровую принадлежность произведения. 

 Определите тип и стиль текста. 

 Найдите в предложении сравнение, олицетворение, эпитет. 

Блок В. Прокомментируйте данное высказывание. Ответьте на 

проблемный вопрос. Объем – 150 - 200 слов. 

 

ПРОВЕРЯЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Результатом освоения обучающихся в области русского языка является 

достижение следующих результатов: 

личностных: 

 воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и 

отражает культурные и нравственные ценности, накопленные народом 

на протяжении веков, осознание связи языка и истории, культуры 

русского и других народов; 

 понимание роли родного языка как основы успешной социализации 

личности;    

 осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту 

русского языка как явления национальной культуры; 

 формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 
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культур, а также различных форм общественного сознания, осознание 

своего места в поликультурном мире; 

 способность к речевому самоконтролю;  

 оцениванию устных и письменных высказываний с точки зрения 

языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

 готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной   деятельности; 

 способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, 

потребность речевого самосовершенствования; 

 

метапредметных:  

 владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением 

(пониманием), говорением, письмом; 

 владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно 

излагать   свою точку зрения, использовать адекватные языковые 

средства; использование приобретенных знаний и умений для анализа 

языковых явлений на межпредметном уровне; 

предметных: 

 сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 

применение знаний о них в речевой практике; 

 сформированность умений создавать устные и письменные 

монологические и диалогические высказывания различных типов и 

жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных 

дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

 владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

 владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем 

явной и скрытой, основной и второстепенной информации; 
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 владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

 сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка; 

 сформированность умений учитывать исторический, историко-

культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 

текста; 

 способность выявлять в художественных текстах образы, темы и 

проблемы и выражать свое отношение к теме, проблеме текста в 

развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях; 

 владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и 

жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины 

жизни, созданной в литературном произведении, в единстве 

эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 

 сформированность представлений о системе стилей языка 

художественной  литературы. 

3.2. Результатом освоения обучающихся в области литературы является 

достижение следующих результатов: 

метапредметных: 

 умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать 

материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной 

позиции, выделять причинно-следственные связи в устных и письменных 

высказываниях, формулировать выводы; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 

 

предметных: 
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 сформированность навыков различных видов анализа литературных 

произведений; 

 владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

 владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем 

явной и скрытой, основной и второстепенной информации; 

 владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

 знание содержания произведений русской, родной и мировой 

классической литературы, их историко-культурного и нравственно-

ценностного влияния на формирование национальной и мировой 

культуры; 

 сформированность умений учитывать исторический, историко-

культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 

художественного произведения; 

 способность выявлять в художественных текстах образы, темы и 

проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях; 

 владение навыками анализа художественных произведений с учетом их 

жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, 

созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального 

личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

 сформированность представлений о системе стилей языка 

художественной литературы. 

 

Необходимые материалы для экзамена 

    Для экзамена ведущим преподавателем подбираются художественные тексты 

объемом не более 300 - 350 слов и разрабатывается задание с учетом 

литературной содержательной и языковой познавательной области. 
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   Материалы экзамена рассматриваются на заседании цикловой методической 

комиссии и утверждаются заместителем директора по учебной работе не 

позднее, чем за 2 месяца до экзамена. 

    Для проведения промежуточной аттестации по дисциплине ОУД.01 Русский 

язык преподавателем разрабатывается от 2 до 6 вариантов комплектов 

экзаменационных заданий. 

   Экзаменационные задания оформляются на специальном бланке с указанием 

образовательной организации (филиала), даты проведения экзамена, ФИО 

обучающегося, группы, специальности. Также указывается время на 

проведение экзаменационного испытания. 

 

Условия подготовки и процедура проведения экзамена 

 Расписание консультации и экзамена доводится до сведения 

обучающихся не позднее, чем за 2 недели до начала промежуточной 

аттестации.   

 Преподавателем проводится необходимая работа по подготовке 

обучающихся к экзамену (за 1-2 месяца до экзамена).  

 Во время экзамена студент получает индивидуальный бланк с заданием и 

лист со штампом образовательной организации для черновых записей.  

 По истечении времени экзаменационного испытания обучающийся сдает 

бланк с выполненными заданиями и лист с черновыми записями. 

 Во время экзамена студенту разрешается иметь на парте 2 шариковые 

ручки синего цвета. Запрещается пользоваться карандашами, корректорами, 

ластиками. 

 Во время экзамена студенту не разрешается пользоваться учебной и 

справочной литературой, пользоваться телефонами и другими устройствами 

связи для получения информации из удаленных ресурсов сети Интернет.  
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 Преподаватель выставляет одну оценку за работу на основании 

проведенной проверки. В работе указывается количество баллов и итоговая 

отметка. 

 Результаты экзамена оформляются в экзаменационную ведомость и 

зачетную книжку. 

 

Критерии оценки 

Задание Схема оценивания Максимальный 

балл 

Блок А 1 балл за каждый правильный ответ 

 
25 баллов 

Блок Б 1 балл за каждый правильный ответ 

 

За задание №1 – 2 балла 

За задание №2 – 2 балла 

За задание №3 – 1 балл 

За задание №4 – 2 балла 

За задание №5 – 4 балла 

11 баллов 

Блок В За соответствие содержание ответа 

предложенной теме: 

 

4 балла – за полное соответствие содержания 

ответа предложенной теме; 

2 балла – за незначительное отклонение в 

содержании ответа предложенной теме; 

0 баллов – за несоответствие содержания 

ответа предложенной теме. 

 

За аргументированность, языковое богатство 

и соблюдение коммуникативных качеств 

письменной речи (правильность, логичность, 

смысловая точность, выразительность): 

 

3 балла – за аргументированное изложение 

мыслей, языковое богатство и соблюдение 

основных качеств; 

2 балла – за незначительные нарушения 

аргументации и отклонения от основных 

коммуникативных качеств речи; 

1 балл – за частичную аргументированность и 

14 баллов 
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значительные отклонения от основных 

коммуникативных качеств речи; 

0 баллов – за полное отсутствие аргументации, 

языкового богатства и серьезные отклонения 

от основных коммуникативных качеств речи. 

 

За композиционную стройность и стилевое 

единство ответа: 

 

2 балла – за стройную, логически 

выстроенную композицию и полное стилевое 

единство ответа; 

1 балл – за частичное нарушение композиции 

и стилевого единства ответа; 

0 баллов – за полное отсутствие 

композиционной стройности и стилевого 

единства ответа. 

 

За грамотность: 

 

5 баллов: 
 1 негрубая орфографическая ошибка; 

 1 пунктуационная ошибка; 

 1 грамматическая ошибка. 

 

4 балла: 
 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки; 

 1 орфографические и 3 пунктуационные ошибки; 

 1 орфографические и 2 пунктуационные ошибки; 

 4 пунктуационные ошибки при отсутствии 

орфографических; 

 2 грамматические ошибки. 

 

3 балла 
 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки; 

 3 орфографических и 5 пунктуационных ошибок; 

 5 орфографических и 6 пунктуационных ошибок;  

 7 пунктуационных ошибок; 

 4 грамматические ошибки. 

 

 

2 балла 
 7 орфографических ошибок;  

 7 пунктуационных ошибок; 

 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок; 
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 8 грамматических ошибок. 

Итого 50 баллов 

 

5 (отлично) 50-45 баллов 

 

4 (хорошо) 44-38 баллов 

3 (удовлетворительно) 

 
37-33 баллов 

2 (неудовлетворительно) менее 33 баллов 
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4.ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ, ОБОРУДОВАНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В 

АТТЕСТАЦИИ 

4.1 Для экзамена ведущим преподавателем подбираются 

художественные тексты объемом не более 300 - 350 слов и разрабатывается 

задание с учетом литературной содержательной и языковой познавательной 

области. 

4.2 Материалы экзамена рассматриваются на заседании цикловой 

методической комиссии и утверждаются заместителем директора по учебной 

работе не позднее, чем за 2 месяца до экзамена. 

4.3  Для проведения промежуточной аттестации по дисциплине ОУД.01 

Русский язык и литература преподавателем разрабатывается от 2 до 6 

вариантов комплектов экзаменационных заданий. 

4.4  Экзаменационные задания оформляются на специальном бланке с 

указанием образовательной организации (филиала), даты проведения экзамена, 

ФИО обучающегося, группы, специальности. Также указывается время на 

проведение экзаменационного испытания. 

 

СПИСОК  ИСТОЧНИКОВ ИНФОРМАЦИИ 

Основные источники: 

1. Рубцова Т.А. Русский язык: Учебник. М.: «ГЭОТАР-Медиа», 2018. 

2. Рубцова Т.А., Русский язык [Электронный ресурс]: учебник / Рубцова 

Т.А., Тришкина Т.А. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. - ISBN 978-5-9704-4640-

9 - Режим доступа: 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970446409.html 

3. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в ред. федеральных законов от 07.05.2013 № 99-

ФЗ, от 07.06.2013 № 120-ФЗ, от 02.07.2013 № 170-ФЗ, от 23.07.2013 № 

203-ФЗ, от 25.11.2013 № 317-ФЗ, от 03.02.2014 № 11-ФЗ, от 03.02.2014 № 

15-ФЗ, от 05.05.2014 № 84-ФЗ, от 27.05.2014 № 135-ФЗ, от 04.06.2014 № 

148-ФЗ, с изменениями, внесенными Федеральным законом от 04.06.2014 

№ 145-ФЗ). 

4. Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 

07.06.2012 № 24480). 
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5. Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесении 

изменений в Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 “Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования”». 

6. Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 

«Рекомендации по организации получения среднего общего образования 

в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с 

учетом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования». 

 

Дополнительные источники: 

1. Боженкова Р.К., Русский язык и культура речи [Электронный ресурс] / 

Р.К. Боженкова, Н.А. Боженкова, В.М. Шаклеин - М. : ФЛИНТА, 2016. - 

607 с. - ISBN 978-5-9765-1004-3 - Режим доступа: 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785976510043.html 

 

Интернет-ресурсы: 

1. www.eor.it.ru/eor(учебный портал по использованию ЭОР). 

2. www.ruscorpora.ru (Национальный корпус русского языка — 

информационно-справочная система, основанная на собрании русских 

текстов в электронной форме). www.russkiyjazik.ru(энциклопедия 

«Языкознание»). www.etymolog.ruslang.ru(Этимология и история 

русского языка). 

3. www.rus.1september.ru(электронная версия газеты «Русский язык»). Сайт 

для учителей «Я иду на урок русского языка». 

4. www.uchportal.ru(Учительский портал. Уроки, презентации, контрольные 

работы, тесты, компьютерные программы, методические разработки по 

русскому языку и литературе). www.Ucheba.com(Образовательный 

портал «Учеба»: «Уроки» (www.uroki.ru) www.metodiki.ru(Методики). 

www.posobie.ru(Пособия). 

5. www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=2168&tmpl=com (Сеть творческих 

учителей. Информационные технологии на уроках русского языка и 

литературы). 

6. www.prosv.ru/umk/konkurs/info.aspx?ob_no=12267 (Работы победителей 

конкурса «Учитель — учителю» издательства «Просвещение»). 

7. www.spravka.gramota.ru (Справочная служба русского языка). 

www.slovari.ru/dictsearch (Словари.ру). 

8. www.gramota.ru/class/coach/tbgramota (Учебник грамоты). www. gramota. 

Ru (Справочная служба). 

9. www.gramma.ru/EXM (Экзамены. Нормативные документы). 

 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785976510043.html
http://www.eor.it.ru/eor
http://www.russkiyjazik.ru/
http://www.etymolog.ruslang.ru/
http://www.rus.1september.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://www.ucheba.com/
http://www.uroki.ru/
http://www.metodiki.ru/
http://www.posobie.ru/
http://www.prosv/
http://www.spravka.gramota.ru/
http://www.slovari.ru/dictsearch
http://www.gramota.ru/class/coach/tbgramota
http://www.gramma.ru/EXM
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