МИНИСТЕР("ГВО ОБР^ЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФеО ер a|l

ь

п о

е ? осуО арс mве

н н

ое

б

юОJк ellllto е об раз

о ва

пел

ь

u ое

уч ре м

l е l! uе

высuле?о обрвовопuл

МосБовскпй государственпый техвологпческпй упшверсятет

(стАнкин,,
Уttравrение профориенlации. llриема и,lр)доустройс

I

ва

УТВЕРЖДЕНО
ПроректороN{ ло учебной работе

А.А.

uоДо

а&uлсгь
J

zot,t

,

I'абочпл lIpot paltull

по ]lисци]LrIпнс

Русский я]ык l0 класс

учебного плана подготовки абитlриентов на подготовительяьrх K}pcul.x

На обучение по дисчиrLпияе отводmся всего

г, Москва_

20l7 г

56

часов

l

,Пояснп,t е.,tьная lаппска

цеjlь преподавания дисциплины (русский язык): подготовка слушателей курсов и

будущих абитlриентов к сдаче Единого государственного экзамепа, В программу входи,т

и]учение основных разделов русского языка: орфографии, пуцктуацпи, лексики и
сти.пйстики, IрамNlатический разбор, Материал дается
сооl,ветствуюцей

шкоjlьвой

програI{N{е, чтО

в

принятой сисlеме,

позволяеТ сохрмить

tlужную

посjIедоватеjIьность и прееNtственность, но преи]!lуцественное внимдlпе уделяется так
называемым трудным случаям,

Теоретический N{атерим подкреплен практическцми занятиями в виде
тренировочных сочинеllий и разнообразньг< проверочных тестов в рамках ЕГЭ. Обобщив

правила русского языка и проверив себя в ходе различных самостоятельных работ.
абйlуриент бу.лет уверен в своих знаниях, что значительно облегчит ему сдачу Единого
гос},дарственвого эКзаlltеl{а и поможет поступить в вуз,
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уровпя подготовкя слушателей курсов
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Подготовка к сочlлнепию по тепtатliческому
Itаправлению (Разум и чувство>

Подготовка к сочпненпю по те]лtатическому
напрдв.цеtlию (tIecTI' п бесчестие)
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6

6
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наtIравлениям <Победа порджеllие), (ОIlыт ll

5-6
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6-7

4

8
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R сочиненпю

Подготовка

по

T

,е),lатическому

аправленпю <<[ружба и враlца>>
Лексическltе яормы языка
l.худолtесrвснные средства выразительности
2,Анаlиз спlыслtlвого содержаlIIiя. приIlципов

5

6

постросния,l,екс,га

н'lписание п

бно го птогового сочинения

Анализ пробпого птогового сочинеяия, Виды
речевых ш стилистическltх ошибок
Орфографпческие нормы русского языка

6

ПравописаIttIе бсз},дарцых г]lасных в корне слоtsа

l

Типологшя заданпй ЕГЭ
Орфоэпические нормы русского языка
Акцен,I,оJогический }tиниýlу}t
орфографшческие fi орпtы русского языкll

1

1.1lравописанис приставок
2.1 lравопrtсание суффиксов глаголов. rtпlelt
при]lагатеJьных и иNtен существителыIых
Орфографпческше нормы русского языка
l,l lравоплlсание окончаIlий глаголов. сl,ффиксов
причастий
2,С;и,l,нос разлсльное наlIисание нЕ и НИ с разнылли
частя)tи речи

,l

9

Орфографические нормы русского языка
1,1
l

Iравописанис произволItых предjlоI'ов, союзов,

lilреч ltй

lроtlописаtlltс -Н- и -l llI- в сl ф{lиксJ\ ра,}]Iичllых
частеii речlI

1,1

Морфологические нормы языка
l,образоваtrие форtлы сравнительной с,гелени
lJ

Ilрилагательного
2.Образование фор}tы rIисjIитеjIыIого
3,Образоваllис форI{ы имеrrите.lьиого и родительно
lIaicrl(c й \l IoжccтBcliHoI 0 числа иNlен
I

4

10

существительных
4.Образованис формь] повелительного наклонения
глаголов
5,Образование деепричастий

Синтаксическше нормы русского языка
Пункгуация в с-rожноеочинеЕном пред;Iожении и в
предлохении с однородными члеЕами
l. П),нктуация в предложениях с обособленными

членами пред.llожения (причастными,
деслричастныIlи обороталrи)
2,зlrаки препинания lrри словах и конструкциях, не
связанцых с члепами предложсния (вводные с"rlова и

9
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конс,tрукчии)

l0

l1

Синтаксшческпе 1lормы русского я]ыка
l.П) нкц,цция в сjlожнолодчинснно\1 предложении
. [lунктуаuия в сложных rrредложеЕиях с разЕыми
идаItи связи (стык союзов)
Проверочнаrl работа

Аfiirли] Irроверочных работ. Рirзбор сложrrых
|2

слччаев
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,о
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З, Лrrтераryра

],

Пунктуачия: /сост,
Методические указания по pyccкoNty языку 2015, Орфография,
Исаева Ю,о,

(СТАНКИН>, 20l5r,
- М,: ФГБоУ Впо МГТУ

2,

Груз,rева Е,Н, ЕГЭ 2015 Р),сский язьш, Практикум, Орфография,

],

По,гапова

4,

Et,opaeBa Г,Т, ЕГЭ Русский язьтк. Практикум,

5.

по русскому,зыку, М,,
ГрекоВ В.Ф., Крючков С.Е., Чешко Л.А, Пособие для занятий

Г.lL ЕI'Э 20l5 Русский язык, Прак,гикум, Пувктуация,

20l.4,

6.

Розевта-qь

в Вузы, М,,2014,
Д.Э. Русский язык. ПособИе для пост}паюlцих

7,

Розентмь Д,Э, Ваш домашний репетитор, Русский язык. Правила и упражнения, М,,
20l4,

8,

Розентапь д.э., Голуб И,Б. Русская орфография и пlякryация,М,,2002,

9,

I

Iетрякова

А,Г, Культура речи. Практикум

- справочник

для

10- l 1

классов,М,, 2003,

l0, Ожегов С,И. Словарь русского языка,М,.2005.
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