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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 ЕГЭ» 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 - 48 аудиторных часов, 6 месяцев. Режим 

занятий - 1 раз в неделю по 2 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.  


