
Ярославский филиал 

Аккредитованного образовательного частного учреждения 

высшего образования 

«МОСКОВСКИЙ ФИНАНСОВО-ЮРИДИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

МФЮА» 

 

 

 

 

Утверждаю 

Директор ЯФ МФЮА 

_______________Н.С.Семенова 

«____»_______________ 201__г. 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

Русский язык. Подготовка к ЕГЭ 

 

 

 

 

 

 

Форма обучения: очно-заочная 

 

 

 

Количество часов: 48 ч 

Практические занятия: 48 ч 

 

 

Форма контроля: репетиционные ЕГЭ 

 

 

 

 

 

 

 

Ярославль, 2017  

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Забелин Алексей Григорьевич
Должность: Ректор
Дата подписания: 15.01.2021 20:45:21
Уникальный программный ключ:
672b4df4e1ca30b0f66ad5b6309d064a94afcfdbc652d927620ac07f8fdabb79



Пояснительная записка 

1. Цели и задачи обучения 

     Цель курса 

     Предлагаемая программа по дисциплине «Русский язык» направлена на 

повышение уровня практического владения современным русским литературным 

языком. Цель – подготовить слушателей к успешной сдаче экзамена. За исходный 

уровень, с которого начинается обучение слушателей подготовительных курсов, 

принимается уровень, соответствующий требованиям курса русского языка за 

среднюю школу. 

     Задачи курса  

     Задачи курса состоят в формировании у слушателей основных практических 

навыков и умений, необходимых для успешного написания ЕГЭ. Курс рассчитан 

на повторение и закрепление основных разделов языкознания, изучаемых в 

пределах школьной программы. 

 

     Требования к уровню усвоения курса 

     Проверка прочности знаний, уровня сформированности речевых навыков и 

умений слушателей осуществляется в форме текущего, промежуточного и 

итогового контроля. Итоговый контроль проводится в форме теста. 

     Основные умения, которые должны сформироваться у слушателей в 

результате прохождения  курсов: 

- умение оценивать речь с точки зрения соблюдения основных орфоэпических, 

лексических, морфологических и синтаксических норм современного русского 

языка;  

- умение использовать основные приемы информационной обработки текста; 

- умение определять принадлежность слова к определенной части речи; 

- умение производить лексический анализ слов, пунктуационный анализ 

предложения; 

- умение владеть орфографической, пунктуационной, речевой грамотностью в 

объеме, достаточном для свободного использования русского языка в учебных и 

иных целях в устной и письменной форме; 

- умение определять стиль речи; 

- умение создавать связные высказывания, выражать и аргументировать 

собственное мнение, последовательно излагать мысли; 

- умение оформлять речь в соответствии с нормами литературного языка. 

 

2. Организация обучения. Распределение часов по темам 

     Основные формы обучения – аудиторная и самостоятельная работа 

слушателей. 

Программа соответствует основным содержательным разделам учебного предмета 

«Русский язык» и состоит из 8 разделов: 

 

РАЗДЕЛ 1: НОРМЫ РУССКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА 

Колич

ество 

часов 

1.1. Орфоэпические и акцентологические нормы (раздел А1) 1 

1.2. Лексические нормы (раздел А2) 1 

1.3. Морфологические нормы (раздел А3) 2 



1.4. Синтаксические нормы (разделы А4-А5) 2 

1.5. Работа с микротекстом: речь и грамматика (разделы А6-А11) 1 

1.6. Структурно-смысловой анализ микротекста (разделы А6-А7) 1 

1.7. Синтаксический анализ простого и сложного предложения (разделы 

А8-А9) 

2 

1.8. Морфологический анализ слова (раздел А10) 2 

1.9. Лексический анализ слова в контексте (раздел А11) 1 

Отработка заданий разделов ЕГЭ по русскому языку А1-А11 1 

РАЗДЕЛ 2: ОРФОГРАФИЯ  

2.1. Правописание Н и НН в разных частях речи (раздел А12) 1 

2.2. Правописание корня слова (раздел А13) 1 

2.3. Правописание приставок (раздел А 14) 1 

2.4. Правописание безударных окончаний глаголов и суффиксов 

причастий (раздел А15) 

1 

2.5. Правописание суффиксов разных частей речи (раздел А16) 1 

2.6. Правописание НЕ-НИ. Слитное и раздельное написание НЕ с 

разными частями речи (раздел А17) 

1 

2.7. Слитно-дефисно-раздельное написание наречий, производных 

предлогов, союзов и сходных грамматических конструкций (раздел А18) 

1 

Отработка заданий разделов ЕГЭ по русскому языку А12-А18 1 

Пробный ЕГЭ 1 

РАЗДЕЛ 3: ПУНКТУАЦИЯ  

3.1. Знаки препинания в сложносочиненном предложении (раздел А19) 2 

3.2. Знаки препинания в предложениях с обособленными определениями 

и обстоятельствами (раздел А20) 

1 

3.3. Знаки препинания в предложениях с вводными словами, 

словосочетаниями и предложениями (раздел А21) 

1 

3.4. Знаки препинания в предложениях с однородными членами (раздел 

А22) 

1 

3.5. Знаки препинания в бессоюзных предложениях. Знаки препинания в 

простых предложениях, осложненных однородными членами 

предложения с обобщающим словом (раздел А23) 

1 

3.6. Знаки препинания в сложноподчиненном предложении (раздел А24) 2 

3.7. Знаки препинания в предложениях с разными видами связи (раздел 

А25) 

1 

Отработка заданий разделов ЕГЭ по русскому языку А19-А25 1 

РАЗДЕЛ 4: СИНТАКСИС 
 

4.1. Грамматические синонимы. Синтаксическая замена 

сложноподчиненного предложения простым предложением с 

причастным оборотом (раздел А26) 

1 

РАЗДЕЛ 5: ИНФОРМАЦИОННО-СМЫСЛОВАЯ ПЕРЕРАБОТКА 

ТЕКСТА 

 

5.1. Выделение основной и дополнительной информации в тексте (раздел 

А27) 

0,5 



РАЗДЕЛ 6: МНОГОАСПЕКТНЫЙ АНАЛИЗ ТЕКСТА 
 

6.1. Смысловой анализ текста (раздел А28) 0,5 

6.2. Типологический анализ текста (раздел А29) 0,5 

6.3. Лексический анализ текста (раздел А30) 0,5 

РАЗДЕЛ 7: ЯЗЫКОВОЙ АНАЛИЗ ТЕКСТА 
 

7.1. Определение способа словообразования (раздел В1) 1 

7.2. Морфологическая характеристика слова (раздел В2) 1 

7.3. Определение типа связи слов в словосочетании (раздел В3) 1 

7.4. Определение типа односоставных предложений (раздел В4) 1 

7.5. Синтаксический анализ обособленных членов предложения (раздел 

В5) 

1 

7.6. Синтаксический анализ сложного предложения (раздел В6) 1 

7.7. Средства связи предложений в тексте (раздел В7) 1 

7.8. Средства выразительности в тексте (раздел В8) 1 

Пробный ЕГЭ  

РАЗДЕЛ 8: НАПИСАНИЕ СОЧИНЕНИЯ-РАССУЖДЕНИЯ (раздел 

С1) 

3 

8.1. Определение проблемы  

8.2. Позиция автора  

8.3. Выражение согласия/несогласия  

8.4. Приведение аргументов «за» и «против»  

8.5. Структура сочинения-рассуждения  

Итоговый тест 1 

Итого 48 

 
3. Учебно-методическое обеспечение курса 

1. Розенталь Д.Э. Справочник по русскому языку: правописание, 

произношение, литературное редактирование. – М.: Айрис-пресс, 2016. 

2. Сост. Цыбулько И.П. и др. ЕГЭ 2011. Русский язык. Федеральный банк 

экзаменационных материалов. – М.: Эксмо, 2015. 

3. Драбкина С.В., Субботин Д.И. оптимальный банк заданий для подготовки 

учащихся. ЕГЭ 2013. Русский язык. Ступени подготовки к успешной сдаче 

экзамена. Задания и алгоритмы их выполнения. Учебное пособие. – М.: 

Интеллект-Центр, 2016. 

4.Цыбулько И.П. Типичные ошибки при выполнении заданий ЕГЭ по русскому 

языку. – М.:Русское слово-РС, 2014. 

5. Гольцова Н.Г. Трудные вопросы морфологии. 10-11 классы. – М.: Русское 

слово-РС, 2015. 

4. Егораева Г.Т. ЭГЭ. Практикум по русскому языку: подготовка к выполнению 

части 3 (С). – М.: Экзамен, 2016. 

5. Русский язык для старшеклассников и абитуриентов. Орфография. CD.  

6. Орфографический практикум для самостоятельной работы. Русский язык. 

CD. 

 


