1. Пояснительная записка
будет реализовываться программа:

Я

Нормативные правовые документы и акты, на основании которых

- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» (ред. от 23.07.2013г.);
-

Концепция

развития

дополнительного

образования

детей

(Распоряжение правительства РФ от 04.09.2014г. №1726-р);
Приказ

Минпросвещения

России

от

09.11.2018

И

-

N

196

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам";
- Методические рекомендациям по проектированию дополнительных
общеразвивающих программ, включая разноуровневые программы (Письмо
Минобрнауки России от 18.11.2015г. № 09-3242);

П

- Примерные требований к программам дополнительного образования
детей (Письмо Министерства образования и науки РФ от 11 декабря 2006 г. N
06-1844);

- Устав ЧОУДО «Лингва–Плюс»;

- Положение о порядке разработки и утверждения дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ в ЧОУДО «ЛингваПлюс»;

КО

- иные локальные нормативные акты ЧОУДО «Лингва-Плюс».
Актуальность и педагогическая целесообразность программы
Знание русского языка в современном обществе является неотъемлемой

частью личной и профессиональной жизни человека и средством включения в
мировое социокультурное пространство. Именно поэтому педагогически
целесообразно создание оптимальных условий для формирования и
повышения мотивации к изучению русского языка через использование
активных, традиционных и нетрадиционных методов и форм обучения.
Программа составлена для слушателей подготовительных курсов и

включает в себя требования к уровню подготовки выпускников средней
2

общеобразовательной школы для сдачи итоговой аттестации в форме и по

Я

материалам Единого государственного экзамена; построена на принципах
обобщения и систематизации учебного материала по русскому языку с учетом

«Спецификации контрольных измерительных материалов…» и на основе
«Кодификатора элементов содержания и требований к уровню подготовки

выпускников общеобразовательных учреждений для проведения в 2019 году
единого государственного экзамена по русскому языку».
конкретизирует

содержание

предметных

И

Программа

тем

образовательного стандарта и дает примерное распределение учебных часов
по разделам курса. Программа построена с учетом принципов системности,
научности и доступности, а также преемственности и перспективности между
различными разделами курса. На занятиях изучается систематический курс
всех разделов языкознания, что предусматривает прочное усвоение материала,

П

для чего значительное место в ней отводится повторению. Каждая тема
завершается обобщением и повторением пройденного, что обеспечивает
необходимый уровень прочных знаний и умений.
Новизна программы заключается в реализации поливариантного
подхода к организации образовательного процесса, использовании системы
взаимосвязанных занятий, выстроенных в логической последовательности и
направленных

на

активизацию

познавательной

сферы

обучающихся

КО

посредством применения разнообразных педагогических технологий и форм
работы, интегрирующих разные виды деятельности на основе единой темы.
Преимущество предлагаемой программы заключается в том, что при обучении
русскому языку основное внимание уделяется выработке умений и навыков
применения орфографических и пунктуационных правил, всех видов разбора
при выполнении заданий теста.

В данной программе предусмотрена работа по формированию у

слушателей

курсов

орфографической

зоркости

и

пунктуационной

грамотности, поэтому на занятиях проводится попутное повторение
3

орфографических

тем,

разъясняются

ошибок,

причины

их

Я

возникновения.

типы

Программа содержит отобранную в соответствии с задачами обучения

систему понятий из области синтаксиса и пунктуации, культуры речи,
стилистики русского литературного языка, а также некоторые сведения о роли

языка в жизни общества, о языке как развивающемся явлении; речеведческие

понятия, на основе которых строится работа по развитию связной речи

И

учащихся, формирование коммуникативных умений и навыков; сведения об
основных нормах русского литературного языка.

Направленность программы: социально-педагогическая.
Возраст учащихся: 14 – 18 лет (8 – 11 классы).
Срок освоения программы: 4 года.
Объем программы – 520 часов.

П

Режим занятий:
- первый год обучения (1 этап) – 4 академических часа (160 минут) в
неделю, итого 130 часов в год для учащихся 8 классов;
- второй год обучения (2 этап) – 4 академических часа (160 минут) в
неделю, итого 130 часов в год для учащихся 9 классов;
- третий год обучения (3 этап) – 4 академических часа (160 минут) в
неделю, итого 130 часов в год для учащихся 10 классов;

КО

- четвертый год обучения (4 этап) – 4 академических часа (160 минут) в

неделю, итого 130 часов в год для учащихся 11 классов.
Продолжительность занятия: 2-3 академических часа.
Периодичность: 1-2 занятия в неделю.
Форма обучения: очная.

2. Цели и задачи программы

Программа

предназначена

для

подготовки

к

Основному

государственному экзамену в 9 классе и Единому государственному экзамену
по русскому языку в 11 классе.

4

Основной

целью

программы

является

формирование

Я

систематизированных знаний, умений и навыков в области школьного курса
русского языка, необходимых для сдачи экзамена.
Главная

задача

подготовительного

курса

–

формирование

у

слушателей трех видов компетенций: языковой (умение определять,
правильно ли написано слово, верно ли расставлены знаки препинания в
предложении), лингвистической (способность опознавать языковые единицы

И

и классифицировать их) и коммуникативной (способность понимать текст,
формулировать проблему, выявлять позицию автора, аргументировать
собственное мнение).

3. Планируемые результаты

К ожидаемым результатам реализации программы относятся: знание
основных понятий школьного курса русского языка, представленных в

П

Кодификаторе элементов содержания ЕГЭ, и умения, перечисленные в
требованиях

к

уровню

подготовки

выпускников

средних

общеобразовательных учебных заведений.

В процессе изучения русского языка совершенствуются и развиваются
следующие общеучебные умения:

• коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и
основой культуры устной и письменной речи);

КО

• информационные (умение извлекать информацию, умение работать с
текстом);
•

организационные

(умение

формулировать

цель

деятельности,

планировать и осуществлять ее).
В

результате

изучения

русского

языка

обучающийся

должен

знать/понимать:

• связь языка и истории, культуры русского народа;
• смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный

язык, языковая норма, культура речи;
• основные единицы языка, их признаки;
5

• орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и

Я

пунктуационные нормы современного литературного языка, нормы речевого
поведения;
уметь:

• осуществлять речевой самоконтроль, оценивать устные и письменные
высказывания с точки зрения языкового оформления;

• проводить лингвистический анализ текстов различных стилей

И

• использовать основные виды чтения;

• извлекать необходимую информацию из различных источников;
• создавать письменные монологические высказывания;

• применять в практике речевого общения основные орфоэпические,
лексические, грамматические нормы современного русского языка;
• соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные

П

нормы современного русского литературного языка;
• соблюдать нормы речевого поведения;
•

использовать

основные,

а

также

приобретенные

приемы

информационной переработки устного и письменного текста.
Форма аттестации:

- промежуточная аттестация -

самостоятельное выполнение

учащимися тестовых заданий по типу ОГЭ или ЕГЭ, написание сочинений,

КО

изложений;

- итоговая аттестация - не проводится.
4.1.

4. Содержание программы
Первый год обучения:
Учебный план

№

Название темы

п/п
1.

Тема 1. Лексика и фразеология

Кол-во часов

Формы

Всего

Теория

Практика

6

4

2

аттестации
(контроля)
Опрос,
самостоятельная
6

работа
Тема

2.

Грамматика.

4

2

2

Опрос,

Я

2.

самостоятельная

Морфология.

работа

3.

Тема

3.

Морфемика.

4

2

2

Опрос,

самостоятельная

Словообразование.

работа

5.

Тема

5.

Синтаксис.
6.

24

Тема 4. Орфография.

10

Грамматика.

16

Тема 6. Пунктуация простого
предложения.

10

14

И

4.

6

6

4

10

Опрос,
самостоятельная
работа
Опрос,
самостоятельная
работа
Опрос,
самостоятельная

7.

П

работа
14

Тема 7. Речь. Текст как речевое

8

6

самостоятельная

произведение.
8.

Тема

8.

различных

Создание

52

текстов

стилей

12

Опрос,
работа

40

Опрос,
самостоятельная

и

работа

функционально-смысловых
типов речи.

КО

ИТОГО

130

50

80

Содержание учебного плана

Тема 1. Лексика и фразеология
Теория: Лексическое значение слова. Лексическая сочетаемость.

Синонимы. Антонимы. Омонимы. Фразеологические обороты. Лексические
изобразительно-выразительные средства языка: тропы.
Практика: Самостоятельная работа по теме.
Тема 2. Грамматика. Морфология.

7

Служебные части речи, их функции.

Я

Теория: Самостоятельные части речи, морфологические признаки.
Практика: Самостоятельная работа по теме.
Тема 3. Морфемика. Словообразование.

Теория: Значимые части слова. Разбор слова по составу. Однокоренные
слова и формы слова. Способы образования новых слов: морфологические и
неморфологические.

И

Практика: Самостоятельная работа по теме.
Тема 4. Орфография.
Теория:

Правописание

корней.

Правописание

сложных

слов.

Правописание приставок. Правописание разделительных «Ъ» и «Ь». Мягкий
знак после шипящих. Правописание суффиксов различных частей речи.
Правописание окончаний существительных, прилагательных, глаголов.

П

Правописание «НЕ» с разными частями речи.
Практика: Самостоятельная работа по теме.
Тема 5. Грамматика. Синтаксис.

Теория: Виды связи слов в словосочетании. Синтаксические замены.
Грамматическая основа предложения. Односоставные и двусоставные
предложения. Виды подлежащего и виды сказуемого. Синтаксические роли
инфинитива. Простое осложненное предложение. Синтаксический разбор
Графические

КО

предложения.

обозначения

членов

предложения.

Синтаксические средства выразительности
Практика: Самостоятельная работа по теме.
Тема 6. Пунктуация простого предложения.
Теория: Тире между подлежащим и сказуемым. Знаки препинания в

простом предложении, осложнённом однородными членами с обобщающим
словом. Запятые при союзе «И». Обособление второстепенных членов
предложения, вводных слов и обращений. Пунктуационный анализ.
Практика: Самостоятельная работа по теме.
Тема 7. Речь. Текст как речевое произведение.
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Теория: Смысловая и композиционная целостность текста. Средства

Я

связи предложений в тексте. Стили и функционально-смысловые типы речи.
Анализ текста.

Практика: Самостоятельная работа по теме.

Тема 8. Создание текстов различных стилей и функциональносмысловых типов речи.

Теория: Написание сочинений и изложений.
4.2.

И

Практика: Самостоятельные работы в виде сочинений, изложений.
Второй год обучения:

Учебный план

№

Название темы

п/п

2.

3.

Тема 1. Лексика и фразеология

Всего

Теория

Практика

4

2

2

П

1.

Кол-во часов

Тема 2. Морфология.

Тема

3.

Морфемика.

2

2

1

1

КО
5.

Тема 4. Орфография.

Тема 5. Синтаксис простого и

Тема 6. Пунктуация простого и

1

Тема 7. Речь. Текст как речевое

Опрос,

Опрос,
самостоятельная
работа

1

Опрос,
самостоятельная
работа

30

10

20

Опрос,
самостоятельная
работа

14

6

8

Опрос,
самостоятельная
работа

12

6

6

Опрос,
самостоятельная

сложного предложения.

7.

(контроля)

работа

сложного предложения.

6.

аттестации

самостоятельная

Словообразование.
4.

Формы

работа
14

6

8

Опрос,
9

самостоятельная

произведение.
8.

Тема

8.

Создание

различных

текстов

стилей

и

Я

работа

52

12

40

Опрос,

самостоятельная
работа

функционально-смысловых
типов речи.
ИТОГО

130

44

86

И

Содержание учебного плана
Тема 1. Лексика и фразеология
Теория:

Лексическое

значение

слова:

прямое

и

переносное.

Многозначные слова и омонимы. Лексическая сочетаемость. Синонимы
стилистические и контекстные. Антонимы. Фразеологические обороты.
Практика: Самостоятельная работа по теме.
Тема 2. Морфология.

П

Теория: Самостоятельные части речи, морфологические признаки.
Служебные части речи, их функции.

Практика: Самостоятельная работа по теме.
Тема 3. Морфемика. Словообразование.
Теория: Значимые части слова. Разбор слова по составу. Однокоренные
слова и формы слова. Способы образования новых слов: морфологические и

КО

неморфологические.

Практика: Самостоятельная работа по теме.
Тема 4. Орфография.
Теория:

Правописание

корней.

Правописание

сложных

слов.

Правописание приставок. Орфограммы на стыке приставки и корня:
правописание разделительных «Ъ» и «Ь», переход «И» в «Ы». Правописание
суффиксов

различных

частей

речи.

Правописание

окончаний

существительных, прилагательных, глаголов. Слитные, раздельные и
дефисные написания. «О-Ё-Е» после шипящих, «И-Ы» после «Ц».

10

Правописание «НЕ» и «НИ». Правописание производных предлогов.

Я

Правописание союзов и омонимичных частей речи.
Практика: Самостоятельная работа по теме.

Тема 5. Синтаксис простого и сложного предложения.

Теория: Виды связи слов в словосочетании. Синтаксические замены.
Грамматическая основа предложения. Односоставные и двусоставные
предложения. Виды подлежащего и виды сказуемого. Простое осложненное и
предложение.

Сложносочиненное

И

сложное

предложение.

Сложноподчиненное предложение. Виды придаточных. Типы подчинения.
Бессоюзное сложное предложение. Сложное предложение с разными видами
связи между частями

Практика: Самостоятельная работа по теме.

Тема 6. Пунктуация простого и сложного предложения.

П

Теория: Тире между подлежащим и сказуемым. Тире в неполном
предложении. Знаки препинания в простом предложении, осложнённом
однородными членами с обобщающим словом. Запятые при различных
сочинительных союзах. Обособление второстепенных членов предложения,
вводных слов и обращений. Знаки препинания в предложениях с прямой
речью. Знаки препинания в сложных предложениях, составление схем.
Практика: Самостоятельная работа по теме.

КО

Тема 7. Речь. Текст как речевое произведение.
Теория: Смысловая и композиционная целостность текста. Средства

связи предложений в тексте. Стили и функционально-смысловые типы речи.
Стилистическая окраска слов. Лексические и синтаксические изобразительновыразительные средства языка: тропы и фигуры речи. Анализ текста.
Практика: Самостоятельная работа по теме.
Тема 8. Создание текстов различных стилей и функционально-

смысловых типов речи.

Теория: Написание сочинений и изложений.

Практика: Самостоятельные работы в виде сочинений, изложений.
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4.3.

Третий год обучения:

№

Название темы

Кол-во часов

п/п

1.

Я

Учебный план

Тема 1. Лексика и фразеология.

Формы

Всего

Теория

Практика

8

4

4

аттестации
(контроля)
Опрос,

самостоятельная
2.

И

работа
Тема 2. Нормы современного

10

8

2

русского литературного языка.
3.

Тема

3.

Морфемика.

12

6

6

Словообразование.
Орфография.
4.

Тема

4.

Морфология.

20

6

14

П

Тема

5.

8

Грамматика.

4

8

Тема 6. Пунктуация простого и

6

работа
Опрос,
самостоятельная
работа
Опрос,
работа

4

Опрос,
самостоятельная

Синтаксис.
6.

самостоятельная

самостоятельная

Морфемика. Орфография.
5.

Опрос,

работа
2

Опрос,
самостоятельная

сложного предложения.

КО

работа
7.

Тема 7. Речь. Текст как речевое

12

6

6

самостоятельная

произведение.

8.

Тема 8. Написание сочинений-

работа
52

10

42

Опрос,
самостоятельная

рассуждений по тексту.

ИТОГО

Опрос,

работа
130

50

80

Содержание учебного плана

Тема 1. Лексика и фразеология.
12

Теория:

Лексическое

значение

слова,

контекстное

определение

Паронимы.

Синонимы.

выразительности.

Я

лексического значения многозначных слов. Лексическая сочетаемость.
Антонимы.

Омонимы.

Фразеологические

Лексические

обороты.

средства

Изобразительно-

выразительные средства языка: тропы.

Практика: Самостоятельная работа по теме.

Тема 2. Нормы современного русского литературного языка.

И

Теория: Орфоэпические (нормы ударения и произношения).
Речевые (лексические) Классификация речевых ошибок. Грамматические
(морфологические,
ошибок.

синтаксические).

Классификация

грамматических

Практика: Самостоятельная работа по теме.

Тема 3. Морфемика. Словообразование. Орфография.

П

Теория: Значимые части слова. Разбор слова по составу. Однокоренные
слова и формы слова. Способы образования новых слов: морфологические и
неморфологические.

Правописание

корней.

Правописание

приставок.

Орфограммы на стыке приставки и корня: правописание разделительных «Ъ»
и «Ь», переход «И» в «Ы».

Практика: Самостоятельная работа по теме.
Тема 4. Морфология. Морфемика. Орфография.

КО

Теория: Самостоятельные части речи, морфологические признаки.
Правописание суффиксов различных частей речи. Правописание

окончаний различных частей речи. Слитные, раздельные и дефисные
написания. «О-Ё-Е» после шипящих, «И-Ы» после «Ц».
Практика: Самостоятельная работа по теме.
Тема 5. Грамматика. Синтаксис.

Теория: Грамматическая основа предложения. Односоставные и

двусоставные

предложения.

Синтаксический

разбор

предложения.

Графические обозначения членов предложения. Простое осложненное и
13

сложное предложение. Синтаксические средства выразительности: фигуры

Я

речи.

Практика: Самостоятельная работа по теме.

Тема 6. Пунктуация простого и сложного предложения.

Теория: Знаки препинания в простом осложнённом предложении.

Обособление второстепенных членов предложения. Пунктуационный
анализ сложных предложений.

И

Практика: Самостоятельная работа по теме.

Тема 7. Речь. Текст как речевое произведение.

Теория: Текст как речевое произведение. Смысловая и композиционная
целостность текста. Средства связи предложений в тексте. Стили и
функционально-смысловые типы речи. Анализ текста. Выявление главной
информации, содержащейся в тексте.

П

Практика: Самостоятельная работа по теме.
Тема 8. Написание сочинений-рассуждений по тексту.
Теория: Критерии оценивания. Требования и алгоритм работы с текстом.
Практика: Самостоятельные работы в виде сочинений.
4.4.

Четвёртый год обучения:
Учебный план

№

Название темы

КО

п/п

1.

2.

Тема 1. Лексика и фразеология.

Тема 2. Нормы современного

Кол-во часов

Формы

Всего

Теория

Практика

6

4

2

Тема

3.

Словообразование.
Орфография.

Морфемика.

(контроля)
Опрос,
самостоятельная
работа

10

8

2

Опрос,
самостоятельная

русского литературного языка.

3.

аттестации

работа
14

8

6

Опрос,
самостоятельная
работа
14

Тема

4.

Грамматика.

Синтаксис.

Простое

Тема

5.

Грамматика.

Синтаксис

Сложное

6

Опрос,
самостоятельная

10

4

6

Опрос,

самостоятельная
работа

предложение.
6.

4

работа

предложение.
5.

10

Я

4.

14

Тема 6. Пунктуация.

8

6

Опрос,

7.

4

Тема 7. Речь. Текст как речевое
произведение.

8.

И

самостоятельная

Тема 8. Написание сочинений-

62

2

10

2

52

рассуждений по тексту.

130

48

Опрос,
самостоятельная
работа
Опрос,
самостоятельная
работа

82

П

ИТОГО

работа

Содержание учебного плана

Тема 1. Лексика и фразеология.

Теория: Лексическое значение слова. Синонимы, антонимы (в том числе
контекстные). Омонимы и многозначные слова. Фразеологические обороты.
Синонимия и антонимия фразеологизмов. Изобразительно-выразительные

КО

средства языка. Лексический анализ.
Практика: Самостоятельная работа по теме.
Тема 2. Нормы современного русского литературного языка.
Теория: Орфоэпические (нормы ударения). Речевые (лексические)

Классификация

речевых

ошибок.

Грамматические

(морфологические,

синтаксические).

Практика: Самостоятельная работа по теме.
Тема 3. Морфемика. Словообразование. Орфография.

Теория: Значимые части слова. Разбор слова по составу. Однокоренные

слова и формы слова. Способы образования новых слов: морфологические и.
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неморфологические.

Правописание

корней.

Правописание

приставок.

Я

Орфограммы на стыке приставки и корня: правописание разделительных «Ъ»

и «Ь», переход «И» в «Ы». Самостоятельные части речи. Правописание
суффиксов и окончаний различных частей речи. «О-Ё-Е» после шипящих, «ИЫ» после «Ц». Слитные, раздельные и дефисные написания. Служебные части
речи, их функции и правописание. Правописание и различение «НЕ» и «НИ».

Правописание производных предлогов. Правописание союзов и омонимичных

И

частей речи.

Практика: Самостоятельная работа по теме.

Тема 4. Грамматика. Синтаксис. Простое предложение.
Теория: Грамматическая основа предложения. Виды подлежащего и
виды сказуемого. Односоставные и двусоставные предложения. Простое
осложненное предложение. Однородные члены предложения. Обобщающие
Обособление

второстепенных

членов

П

слова.

предложения.

Вводные

конструкции. Обращение.

Практика: Самостоятельная работа по теме.
Тема 5. Грамматика. Синтаксис. Сложное предложение.
Теория:

Сложносочиненное

предложение.

Сложноподчиненное

предложение. Виды придаточных. Типы подчинения. Бессоюзное сложное
предложение. Сложное предложение с разными видами связи между частями.

КО

Синтаксический анализ предложений.
Практика: Самостоятельная работа по теме.
Тема 6. Пунктуация.

Теория: Знаки препинания в простом предложении (тире между

подлежащим и сказуемым, тире в неполном предложении). Знаки препинания
в

простом

осложненном

предложении.

Знаки

препинания

в

сложносочиненном предложении. Знаки препинания в сложноподчиненном
предложении. Знаки препинания в сложном предложении с союзной и
бессоюзной связью, с разными видами подчинения (последовательное и
параллельное, однородное и неоднородное). Знаки препинания в предложения
16

случаи постановки тире и двоеточия.

Я

с прямой и косвенной речью и при цитировании. Пунктуационный анализ:
Практика: Самостоятельная работа по теме.

Тема 7. Речь. Текст как речевое произведение.

Теория: Текст как речевое произведение. Смысловая и композиционная

целостность текста. Средства связи предложений в тексте. Анализ текста.
Выявление главной информации, содержащейся в тексте. Стили и

И

функционально-смысловые типы речи.

Практика: Самостоятельная работа по теме.

Тема 8. Написание сочинений-рассуждений по тексту.

Теория: Критерии оценивания. Требования и алгоритм работы с текстом.
Практика: Самостоятельные работы в виде сочинений.
5. Условия реализация программы
№

Наименование
помещение
Аудитории
для
проведения
занятий
теоретического
и
практического
типа,
самостоятельной работы
по адресу: г. Артём,
Площадь Ленина, 15, ОЦ
«Лингва-Плюс».

Описание, оборудование (на 1 группу)

Количество аудиторий – 1.
Количество посадочных мест – 20.
Мебель для обеспечения учебного процесса:
20 столов, 20 стульев,
маркерная или меловая доска.
Компьютер, мультимедийное оборудование.
Компьютерный класс с выходом в интернет (до 12
посадочных мест).

Из дидактического обеспечения: наличие наглядных пособий и

КО

1

Материально-техническое обеспечение

П

5.1.

дидактических материалов, тестовых заданий, тренажёров, презентаций,
лекционных материалов, словарей, справочников, КИМов по русскому
языку, учебников и учебных пособий.

5.2.

Информационное обеспечение:

При осуществлении программы могут быть использованы
1. «Федеральный институт педагогических измерений» http://fipi.ru/
2. «Официальный информационный портал единого государственного
экзамена» http://ege.edu.ru/ru/
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3. «Официальный информационный портал государственной итоговой
4.

«Единое

окно

Я

аттестации» http://gia.edu.ru/ru/

доступа

http://window.edu.ru/

к

образовательным

ресурсам»

5. «Яндекс. Репетитор» https://yandex.ru/tutor/
6.

«Образовательный

портал

для

подготовки

к

экзаменам»

https://sdamgia.ru/
Кадровое обеспечение

И

5.3.
Уровень

Квалификация

образования

Направление

Доп. проф.

подготовки,

образование

Педстаж

специальность

По профилю

Преподаватель
(учитель)
русского языка

Не требуется

П

Не ниже
среднегоспециального

5.4.

От 1 года

Оценочные материалы: используются типовые тестовые

задания по типу ОГЭ и ЕГЭ из учебных пособий и открытых интернетисточников.
5.5.

Методическое обеспечение:

Основные

формы

организации

образовательного

процесса:

индивидуальная и групповая.

КО

Основные формы организации учебного занятия: лекции, семинары,

практические занятия, а также контрольные уроки с применением ИКТ. На
лекциях раскрываются основные теоретические положения, практические
занятия направлены на закрепление теоретических знаний и овладение
грамотностью

с

помощью

использования

объёмного

тренировочного

материала и интерактивных тренажёров, семинары позволяют обсудить
проблемы для подготовки к написанию сочинений. Реализация программы
построена на использовании активных методов обучения, совместной
творческой деятельности преподавателя и слушателей.
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Методы

обучения:

словесный,

наглядный,

объяснительно-

Методы

воспитания:

мотивация.

Я

иллюстративный, частично-поисковый, игровой, проектный, дискуссионный.
убеждение,

поощрение,

стимулирование,

Особенности организации образовательного процесса: очно.

Формы контроля. В ходе занятий могут быть различные тестовые
задания, устные опросы, самостоятельные и практические работы. Отработка

И

навыков проверки знаний осуществляется в конце каждого месяца с
использованием материалов типовых тестовых заданий для подготовки к ОГЭ
и ЕГЭ, а также сочинения (изложения) по текстам из открытого банка данных
ОГЭ и ЕГЭ (сайт ФИПИ).

Форма подведения итогов реализации: По итогам каждого этапа курса
предполагается выполнение учениками Экзаменационной работы по типу
5.6.

П

ОГЭ или ЕГЭ.
Список литературы

Основная литература:

1. Егораева Г.Т., Назарова Т.Н., Политова И.Н., Скрипка Е.Н. Русский
язык. Задания части 1 и 2. ЕГЭ-2018.Тематический тренажёр. Москва.
УЧПЕДГИЗ, 2018.

2. Егораева Т.Г. Русский язык. Задания части 1 и 3. ОГЭ 2018.

КО

Тематический тренажёр. УЧПЕДГИЗ, 2018.

3. Драбкина С.В., Субботин Д.И. Русский язык. OГЭ. Готовимся к
итоговой аттестации. Москва. Интеллект-Центр, 2018.

4. Драбкина С.В., Субботин Д.И. Русский язык. ЕГЭ. Готовимся к итоговой
аттестации. Москва. Интеллект-Центр, 2018.

5. Левандовская О.В. Тренинг грамотного письма по русскому языку.
Сборник упражнений и тестовых заданий по орфографии, пунктуации и
культуре речи для подготовки к ЕГЭ.

6. Левандовская О.В. Тренинг по русскому языку по программе
подготовки к ОГЭ. Рабочая тетрадь для 8-9 классов.
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7. Розенталь Д.Э. Русский язык. Учебное пособие для школьников старших

Дополнительная литература:

Я

классов и поступающих в вузы. Москва, ОНИКС, 2007.

1. Корчагина Е.В., Симакова Е.С. Русский язык. Экспресс-репетитор для

подготовки к ГИА. «Сжатое изложение». 9 класс. Астрель. Москва,
2010.

И

2. Лемов А.В. Русский язык и культура речи. Подготовка к тестированию.
Москва. Высшая школа. 2004.

3. Лыткина А., Минаева А., Чегаева Е. Подготовка к ЕГЭ по русскому
языку. Пособие для старшеклассников. Москва. Первое сентября. 2009.
4. Нарушевич А. Тематические тесты для подготовки к ЕГЭ. Москва.
Первое сентября. 2008.

5. Пахнова Т. От анализа текста – к изложению и сочинению. Москва.

П

Первое сентября, 2007.

6. Приходько В.К. Русский язык. Работаем над текстом. Москва. Дрофа,
2011.

7. Степанова Л.С. Русский язык. Сжатое изложение и сочинениерассуждение на ОГЭ. Москва. АСТ, 2018.

8. Ткаченко Н.Г. 300 диктантов для поступающих в ВУЗы. Айрис. Рольф.

КО

Москва, 1997.
9. Шапиро Н. Работа с текстом на уроках словесности. Москва. Первое
сентября. 2005.

10. Шустина И.В. Кроссворды для школьников. Русский язык. Ярославль.
Академия развития. 1997.
5.7.

Год
обучения

Календарный учебный график

Дата начала
обучения по
программе

Дата
окончания
обучения по
программе

Всего
учебных
недель

Кол-во
учебных
часов

Режим занятий

20

25.05.2019

2 год

10.09.2018

25.05.2019

3 год

10.09.2018

25.05.2019

4 год

10.09.2018

25.05.2019

36

130

2 раза в неделю
по 2 акад. часа в
будние дни
2 раза в неделю
по 2 акад. часа в
будние дни
2 раза в неделю
по 2 акад. часа в
будние дни
2 раза в неделю
по 2 акад. часа в
будние дни

Я

10.09.2018

36

130

36

130

36

130

КО

П

И

1 год
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