МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФеОераън ое zосуlарс rпвенпое бюОJrсеrпное образоваfпельное учре JKdeH uе
Bblcmezo обраrованuя

Московский государс,гвеlillый техflологrrческпй

уЕшвсрси,|,с,|,

кСТАНКИН>
\'прав lение прOфOричн l itции. приелlа и Iр),]о}'сгройсIвJ

УТВЕРЖДЕНО
Проректором по учебной работе

А.л.

u-OL

20l7 г.

Рабочля программа

по,]исципjlияе

l'}

сскпil яrык 1l к]асс

учебного плана подготовки абитуриентов на подготовительных курсах

}la обучеяие по дисциплиttе отводится всего

г. MocKBa.20l7 г,

56

часов

l

.IlоясIIи,r,е"-lьвая

lапIlска

Цель Ilреподавания дисципливы (русский язык): подготовка слушателей курсов и

б).lуших абит}риеl{,гов к сдаче Единого государственного экзамена, В программу входит

изучение основItых разлелов р},сского языка: орфографпи, пунктуации! лексики и
грамIrатический разбор, Материац дается

стиjlистики.

соответствуюцей школьной програ,vме,

что

в

принятой системе,

позволrет сохранить

нужную

последователыlость и преемственность, но преимущественное внимапие уделяется так
называсмым трулным случая]!I.

Теоре-гический материал подкреплен практическими занятиями

в

виде

тренировочных сочинений и разнообразвьп проверочных тестов в рамках ЕГЭ, Обобщив

llравила русского языка

и

проверив себя

в ходе

рalзличных самостоятельных работ.

абитуриенr, буlе,l, уверен в своих зпаниях, что зЕачительно облегчит ему сдачу Единого
I,ос!ларс],венного экзамена и поможет поступить в вуз.

2. Солерrilлнtiс

N

тем

Содержание Telr

п/Il

Число
аудиторных
LIacoB

Гlор. Ni)

здllя,lия

CTpl,Krypa русского языка (обобщаюпlая
,t,аблшца)

l

Обцtие рекомендации по написанцю liтогового
соч

и

.l

1

6

2-з

0

j -,l

lleHя я

Входной пзмерштельный тест на определенпе
уровня подготовки слушателей курсов

1

_1

Nl()р4lо]lоt,и.tсские единицы русского языкд
По,lr о l tlBlt:t N coчtlllelllllo по теNIптическоt,tу
Ititltl}itt].]IcIl rlrt) (Pn]yiu и чувство')

Полr,оl,оака R сочинепию по тематическому
направ",lеttl!ю <Чес,гь и бесчестп€r)

]

э

Подготовка к сочиненlлю по тематическим
направленrrям <<Победа и поражениеr>, ,(<Опыт и

6

5_6

6

6,7

.+

8

ошшбки>

Подготовка }i сочинению по тематическо:!tу
яаrrравленпю <!Щружба и враlца>
Лексическше вормы языка
l,ХудожествеIлlые средсl,ва l]ырази,I,ельности
2,Аtlализ смыслового солер)i(аllия. Ilринципов
постросния тскста
Напrrсание пробного птоговоtо сочшненltя

б

Аналп] пробяого итогового сочltllения. Вцды
речевых Il стlллt|стических ошибок
Орфографические вормы русского языка

Правоrtисание безударных гласных в корне слова

Типология заданий ЕГЭ
Орфоэпические пормы русского языка
АкцеIIто,]огический миниму!t
Орфографпческие шормы русского языка
l.Правописание прrtсr,авок
2.Правописание суффиксов г.,rаго"rов, имен
приjагательных и и]!lен суlцествительных
,7

Орфографические пормы русского языка

.l

lравоIItiсание окончаний глаголов, суффиксов
lIри.Iастий
2,Слитное раздельное написание НЕ и НИ с разными
частями речи
l ,l

9

Орфографшческпе пормы русского языка
l.Правописание производtlых предлогов, союзов,
наречий
2.Правописание -Н- и -НН- в суффиксах различных
часlей речи

li

I

Морфологпческие нормы языка
l,Образование формы сравнителыlой стелени

IIриjlагательного
2,Образование формы числителыIого
3,Образование фор]!1ы имепительного и родительного
падежей множествеяного числа имен

.+

l0

существительных
4,Образование форNtы повелительного наклонения
глаголоts
5,Образоtsание дееIIричастий

Спнтакспческие нормы русского языка

9

Гlунк1-)"ация в сложпосочинеttноN1 гlредложении и в
lrред,]1ожении с однороднь]ми членап{и
1. Пунктуация в предложениях с обособленныпlи
ч-]енаillи лре/],rIожения (причасT ныNlи,

.1

11

4

12

дее[ричастl]ыми оборотами)
2.Знаки препинапия при словах и конструкциях, lle
связанных с члена}{и предложсЕия (вводцые слова и
консryукции)

Сшнтаксические нормы русского языка
1,Пунктуация в сложllолодчиЕснном l]редjlожепии
10
2, Пунктуация в сложных предложениях с разныуи
видами связи (стык союзов)

l.

11

Проверочная работа

4

Iз

12

Аналп] проверочЕых работ. Разбор с"цожных
случаев

1

11

Методиqеские указ.шlия по
Исаева Ю.о,

,r""1;],

"l"l'rl5.

Орфоrрафия, Пунктуация: /coc,t,,

- М.: ФГБоУ Впо МГТУ (СТАНкин). 2015г,

2,

Грузлева Е,Н. ЕГЭ 2015 Русский язык, Практикум, Орфография.

],

Потапова Г.Н, ЕГЭ 201 5 Русский язык. Практякум, Пувктуация,

.1, Егораева Г,Т, ЕГЭ Русский язык. Практикум.

5,

l-pelcoB В.Ф,, Крlочков С.Е,, Чешко Л.А. Пособие д'Iя занятий по русскому языку. М.,
2014,

6,

Розентапь.Щ,Э, Русский язык, Пособие для поступаrоцих в Вузы, М.,2014,

7,

Розенталь Д.Э, Ваш домашпий репетптор, Русский язык, Правила и упражяения. М.,
20]'4.

8.

Розептfu]ь д.э., Голуб И.Б,

9.

Петрякова А,Г. Кульryра речи. Практикум - справочник для l0-11 классов.М., 2003.

10, Ожегов

Русскм орфография и пlяктуация,М.,2002.

С,И. С"поварь русского язьтка,М..2005.
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