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1. Общие положения 

 

1.1. Дополнительная образовательная программа (далее - ДОП) 

«Русский язык. Подготовка к ЕГЭ» предназначена для подготовки обучающихся 

к итоговой государственной аттестации по русскому языку. Программа 

составлена в соответствии с целями, сформулированными в Стандарте 

образования по предмету «Русский язык» и предполагает формирование 

способности комплексно использовать знания по орфографии, синтаксису, 

пунктуации, лексике, словообразованию, морфологии, стилистике. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ДОП   

Нормативно-правовую базу разработки ДОП «Русский язык. Подготовка к 

ОГЭ» составляют: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

- Нормативно-методические документы Министерства образования и 

науки РФ; 

- Устав АОЧУ ВО «Московский финансово-юридический университет 

МФЮА»; 

- Локальные акты университета. 

 

1.3. Общая характеристика ДОП   

Цель обучения – подготовка слушателей к успешному прохождению 

государственной итоговой аттестации, обобщение и углубление знаний 

учащихся, обобщение и углубление знаний по разделам, создание условий для 

овладения обучающимися умениями свободно пользоваться сводом 

орфографических и пунктуационных правил. 

Основные задачи обучения: 

 развитие умения анализировать особенности орфографии предложенных 

текстов, решать тесты ЕГЭ; 

 совершенствование орфографических навыков через расширение знаний об 

особенностях, трудностях русской орфографии, навыков работы с разными 

типами словарей; 

 развитие умения правильно расставлять знаки препинания. 

 совершенствование навыков анализа структуры предложения; 

 формирование навыков, обеспечивающих успешное прохождение итоговой 

аттестации; 

 развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению, мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности через формирование компетенций. 

Срок освоения программы – 80 аудиторных часов, 6 месяцев. Режим 

занятий – 1 раз в неделю по 4 академических часа. 

 

1.4. Требования к слушателю   

Слушатели должны иметь достаточную мотивацию для изучения 

дисциплины «Русский язык» и возможность посещать занятия в вечернее время. 



  

  

2. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ДОП   

Содержание и организация образовательного процесса при реализации 

дополнительной образовательной программы «Русский язык. Подготовка к ЕГЭ» 

регламентируются: 

-   учебным планом; 

- календарным учебным графиком; 

- рабочей программой. 

 

3.  Фактическое ресурсное обеспечение ДОП  

 

3.1. Кадровое обеспечение  

Реализация ДОП обеспечивается педагогическими кадрами 

соответствующей квалификации с имеющимся опытом работы в 

образовательной деятельности. 

 

3.2. Учебно-методическое, информационное и материально-

техническое обеспечение учебного процесса  

ДОП «Русский язык. Подготовка к ЕГЭ» обеспечена необходимой учебно-

методической документацией и материалами по всем разделам. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными 

изданиями, необходимой учебной литературой по всем разделам программы. 

Вуз располагает достаточной материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов и форм занятий. 

 
 

 



Приложение 1 

Аккредитованное образовательное частное учреждение  высшего образования 
«Московский финансово-юридический университет МФЮА»

Кировский филиал  

Учебный план по дополнительной образовательной программе 

«Русский язык. Подготовка к ЕГЭ» 

№ 

п/п 

Тема занятия Количество 

час. 

I Введение 2 

Нормативные и методические документы по подготовке и проведению 

государственной (итоговой) аттестации в форме ЕГЭ по русскому языку. 

Особенности ЕГЭ по русскому языку. 

1 

 Спецификация экзаменационной работы. Кодификатор. Демонстрационная 

версия. Критерии и нормы оценки тестовых заданий и сочинения 

1 

II Языковые нормы 1 

 Литературный язык. Языковые нормы. Типы норм. Словари русского языка. 1 

III Орфоэпические нормы 1 

Основные правила орфоэпии. Орфография. Ударение. 1 

IV Лексические нормы 4 

Лексическое и грамматическое значение слова. Лексическое многообразие лексики 

русского языка. 

1 

 Деление лексики русского языка на группы в зависимости от смысловых связей 

между словами. Омонимы, синонимы, антонимы, паронимы; общеупотребительная 

лексика, лексика ограниченного употребления; заимствованная лексика, 

устаревшие и новые слова. 

1 

Фразеологизмы. Речевые ошибки на лексическом уровне, их предупреждение. 2 

V Грамматические нормы 4 

Грамматические нормы. 1 

Грамматические нормы. Словообразовательные, морфологические, 

синтаксические. 

1 

Грамматические ошибки и их предупреждение. 2 

VI Словообразовательные нормы 2 

Словообразовательные нормы. Способы словообразования. Ошибочное 

словообразование. 

1 
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 Предупреждение ошибок при словообразовательном анализе. 1 

VII Морфологические нормы 9 

 Морфологические нормы. 1 

 Правила и нормы образования форм слов разных частей речи. 1 

 Морфология и орфография. Морфологические нормы русского языка. Варианты 

падежных окончаний 

1 

 Самостоятельные части речи. Грамматическое значение, морфологические 

признаки и синтаксическая роль. 

1 

 Служебные части речи. 1 

 Междометия. Звукоподражательные слова. 1 

 Морфология. Средства связи предложений в тексте. 1 

 Грамматические и речевые ошибки на морфологическом уровне. 2 

VIII  Синтаксические нормы. 13 

 Словосочетание, виды словосочетаний, их построение. Лексическая сочетаемость 

слов. 

1 

  Предложение. Порядок слов в предложении. Грамматическая (предикативная) 

основа предложения. Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения, 

способы их выражения. 

1 

 Простые и сложные предложения. 1 

 Односоставные предложения. Неполные предложения. Интонационная норма. 1 

 Нормы согласования 1 

 Нормы управления. 1 

 Нормы примыкания. 1 

 Синтаксическая синонимия. 1 

 Знаки препинания в простом предложении. Преобразование прямой речи в 

косвенную. 

1 

 Предложения со словами и конструкциями, грамматически не связанными с 

членами предложения 

1 

 Знаки препинания в сложносочинённых предложениях. 1 

 Знаки препинания в сложноподчинённых предложениях. 1 

 Знаки препинания в сложных бессоюзных предложениях. 1 

IX Орфографические нормы 7 

 Принципы русской орфографии. Трудные случаи русской орфографии: 

правописание корней и приставок. 

1 

 Правописание корней. Безударные гласные корня. 1 

 Гласные и, ы после приставок. 1 

 Правописание падежных окончаний. Правописание личных окончаний и 

суффиксов глаголов и глагольных форм. 

1 

 –Н- и –НН- в суффиксах различных частей речи; правописание суффиксов 

различных частей речи (кроме –Н-/-НН-); 

1 

 Слитное и раздельное написание не с различными частями речи. Правописание 

служебных слов. 

1 



  

 Слитное, дефисное и раздельное написание омонимичных слов и сочетаний слов. 1 

X Пунктуационные нормы 6 

 Использование алгоритмов при освоении пунктуационных норм. Трудные случаи 

пунктуации. 

1 

 Пунктуация в простом предложении: знаки препинания в предложениях с 

однородными членами, при обособленных членах; 

1 

 Знаки препинания в предложениях со словами и конструкциями, грамматически не 

связанными с членами предложения. 

2 

 Пунктуация в сложных предложениях: Сложное предложение с разными видами 

связи. 

2 

XI Текст 4 

 Структура, языковое оформление. Смысловая и композиционная целостность 

текста. 

1 

 Последовательность предложений в тексте. Разноаспектный анализ текста. Логико-

смысловые отношения между частями микротекста. 

1 

 Средства связи предложений в тексте. 1 

 Основная и дополнительная информация микротекста. Информационная обработка 

письменных текстов различных стилей и жанров. 

1 

XII Функционально-смысловые типы речи. 6 

 Функционально-смысловые типы речи, их отличительные признаки. 1 

 Повествование. 1 

 Описание. 1 

 Рассуждение. 1 

 Предупреждение ошибок при определении типов речи. 2 

XIII Функциональные стили речи 7 

 Функциональные стили речи, их основные особенности: назначение каждого из 

стилей, сфера использования. Типы речи. 

1 

 Разговорный стиль речи. Его особенности. 1 

 Официально-деловой стиль речи. Его основные признаки, назначение, сфера 

использования, своеобразие лексики, синтаксиса и построения текста. 

1 

 Публицистический стиль, его особенности. Средства эмоциональной 

выразительности. Жанры публицистического стиля. 

1 

 Научный стиль, его особенности. 1 

 Художественный стиль речи. Предупреждение ошибок при определении стиля 

текста. 

2 

XIV Изобразительно-выразительные средства языка 4 

 Речь. Изобразительно-выразительные средства языка. Выразительные средства 

лексики и фразеологии. 

1 

 Тропы, их характеристика. Умение находить их в тексте. 1 

 Стилистические фигуры, их роль в тексте. 2 

XV Коммуникативная компетенция 6 

 Коммуникативный уровень выполнения экзаменационной работы. Требования к 

письменной работе выпускника (критерии содержания, композиция, речевое 

1 



  

оформление, грамотность) 

 Исходные тексты, их жанровое многообразие. Структура письменной 

экзаменационной работы. Формулировка проблем исходного текста. Виды 

проблем. Комментарий к сформулированной проблеме исходного текста. 

Авторская позиция. Отражение авторской позиции в тексте. 

1 

 Аргументация собственного мнения по проблеме. Формы аргументации. Правила 

использования аргументов. Источники аргументации. Смысловая цельность, 

речевая связность и последовательность изложения. Логические ошибки, их 

характеристика и предупреждение. 

2 

 Абзацное членение, типичные ошибки в абзацном членении письменной работы, 

их предупреждение. Точность и выразительность речи. Соблюдение 

орфографических, пунктуационных, языковых, речевых, этических, 

фактологических норм. 

1 

 Требования к точности и выразительности речи экзаменационной работы. Речевые 

ошибки и недочёты. Фактические и фоновые ошибки. Психологическая подготовка 

к ЕГЭ. 

1 

 Итоговое тестирование 4 

 



Приложение 2 

Аккредитованное образовательное частное учреждение  высшего образования 
«Московский финансово-юридический университет МФЮА»

Кировский филиал  

Календарный учебный график 

 по дополнительной образовательной программе 

«Русский язык. Подготовка к ЕГЭ» 

Теоретическое обучение – 6 месяцев: с 01.10.2019 по 31.03.2020

Занятия проводятся 1 раз в неделю, по средам. 

Время проведения: с 16.30 до 19.40 (4 академических часа). 
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Приложение 3 

Аккредитованное образовательное частное учреждение  высшего образования 
«Московский финансово-юридический университет МФЮА»

Кировский филиал  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

«Русский язык. Подготовка к ЕГЭ» 

1. Методические рекомендации для преподавателя

Основная проблема грамотности обучающихся и развития у них умения

писать сочинения заключается в необходимости повысить эффективность как 

аудиторных, так и самостоятельных занятий. С этой целью необходимо 

следовать следующим рекомендациям: 

1. углублять и систематизировать знания обучающихся по грамматике,

орфографии и синтаксису;

2. следовать системе упражнений на закрепление материала и повторение

пройденного по грамматике, орфографии и пунктуации;

3. следовать строгой системе контроля, состоящей из небольших

проверочных работ или тестов на каждом занятии и итоговых диктантов по

грамматике, орфографии и пунктуации;

4. сократить время, затрачиваемое на переписывание упражнений, путем

использования раздаточного материала;

5. повысить интерес к изучаемому материалу путем введения творческих

заданий;

6. познакомить обучающихся с обновленным открытым банком заданий

Федерального института педагогических измерений (www.fipi.ru);
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7. включить в план знакомство обучающихся с оформлением бланков 

ответов ЕГЭ; 

8. рекомендовать обучающимся для подготовки к ЕГЭ сайты: www.fipi.ru, 

www.alexlarin.net, www.4ege.ru.   

 

2. Методические рекомендации для слушателей 

Успешное усвоение программы зависит от степени сознательности и 

серьезности слушателя. Необходимо выполнять все требования преподавателя, 

быть собранным и внимательным на занятиях, ответственно подходить к 

выполнению тестов по контролю усвоения знаний. Необходимо сразу выяснять 

все непонятные моменты, не стесняться задавать преподавателю вопросы. 

Экзаменационная работа по русскому языку состоит из 3 частей:  

Часть 1 – написание краткого изложения по прослушанному тексту, основная 

сложность – написать краткое изложение, не потеряв главной идеи текста. 

Часть 2 – задания по тексту с выбором правильного ответа из 4 предложенных (7 

заданий) и задания с кратким ответом (9 заданий). 

Часть 3 – краткое сочинение по прочитанному тексту. 

 

3. Перечень основной и дополнительной литературы 

 

1. Валгина Н.С., Светлышева В.Н. Орфография и пунктуация: справочник / Н.С. 

Валгина, В.Н. Светлышева. – М.:, 2013. 

2. Гостева Ю.Н., Васильевых И.П. ОГЭ 2015. Русский язык. Типовые тестовые 

задания. – М., 2014. 

3. Егораева Г.Т. ОГЭ 2015. Русский язык. Практикум по выполнению типовых 

тестовых заданий. – М., 2014. 

4. Нефедова Н.А. Готовимся к ГИА. Русский язык. Диагностические работы в 

форме ОГЭ. – М., 2014. 

5. Розенталь Д.Э. Справочник по правописанию и литературной правке. – М., 

2014. 

6. Тихонова В.В. 50 основных правил русской пунктуации для школьников и 

абитуриентов. 5-11 классы. – М., 2005. 

http://www.fipi.ru/
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http://www.4ege.ru/
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