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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. 
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