АНО ВО «Московский гуманитарный университет»
Центр довузовского образования

Календарный учебный график
2019/2020
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
Русский язык для учащихся 11 классов и лиц, имеющих среднее общее образование (44 часа)
(базовый уровень)
Период обучения: с октября 2019 г. по март 2020 г., один раз в неделю, очная форма обучения
Календарный учебный график
№
п/
п

1.

*

Месяц

Октябрь

Время
Форма
Кол-во
Число* проведения
Тема
занятия
часов
занятия
занятия
Структура ЕГЭ по русскому языку. Правописание самостоятельных частей речи.
Комбинированная
Цели и задачи изучаемого курса.
Знакомство с последней демоверсией,
кодификатором и спецификацией ЕГЭ.
2

Место
проведения

Форма
контроля

Корпус 3

устный
опрос;
практичес
кая
работа;
тестовые

Число и время проведения занятия регламентируются расписанием, которое ежегодно утверждается приказом ректора Университета.

1

Комбинированная
Практическое
занятие

Октябрь
2.

8

ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ. Падежные
окончания И-Е у существительных 1,2,3
склонения. Гласные в суффиксах имен
существительных: правописание
суффиксов –ЕК-, -ИК-, -ЕНК-, ИНК-, -ЕЦ, -ИЦ-, -ИЧК-, -ЕЧК-, ОНЬК-,-ЕНЬК-, ЫШК-, -УШК-, -ЮШК-, -ЧИК-, -ЩИК-.
ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ Правописание
суффиксов имен прилагательных –К-, -СК, -ЕВ-, -ИВ-, -ЧИВ-, -ЛИВ-, -ОВ--ОВАТ-, ОВИТ-, -ЕНЬК-, -ОНЬК-. Правописание Н
и НН в суффиксах прилагательных.
Корпус 3
ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ Употребление
имен числительных в речи: «один», «оба»,
собирательных числительных.
МЕСТОИМЕНИЕ. Правописание
местоимений.
НАРЕЧИЕ. Правописание наречий:
гласные на конце наречий, слитное,
раздельное, дефисное написание.
ГЛАГОЛ. Спряжение глаголов.
Правописание глаголов: личные
окончания, употребление буквы Ь в
глагольных формах, правописание

задания
устный
опрос;
тестовые
задания

2

Ноябрь

3.

Ноябрь

суффиксов.
ДЕЕПРИЧАСТИЕ. Образование
деепричастий несовершенного вида.
Образование деепричастий совершенного
вида.
ПРИЧАСТИЕ. Правописание суффиксов
действительных и страдательных
причастий. Правописание окончаний и
суффиксов причастий. Правописание Н,
НН в причастиях и отглагольных
прилагательных.

Правописание служебных частей речи. Синтаксис и пунктуация.
Комбинированная
СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ. Предлог как
служебная часть речи. Функции предлога в
речи. Производные и непроизводные
4
Корпус 3
предлоги. Правописание предлогов:
слитное, дефисное, раздельное написание.

Тестирова
ние

3

Ноябрь

Комбинированная

4.

Декабрь

4

5.

Декабрь

4

Союз как служебная часть речи. Союзные
слова. Виды союзов по происхождению
(производные и непроизводные), по
структуре (простые и составные), по
синтаксическим функциям
(сочинительные и подчинительные).
Правописание союзов. Правописание
союзов и сходных с ними по звучанию
слов других частей речи. Правописание
частиц: раздельное написание частиц со
словами, дефисное написание частиц со
словами. Частицы НЕ и НИ.
ПРОСТОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Главные члены предложения. Однородные
члены предложения. Знаки препинания
при обособленных членах предложения.
Знаки препинания при словах и
конструкциях, грамматически не
связанных с предложением. Знаки
препинания при обращениях. Знаки
препинания при вводных словах и
словосочетаниях. Знаки препинания при
вводных конструкциях.
Главные и придаточные предложения.
Типы придаточных предложений.
Сложносочиненные предложения. Знаки

Корпус 3

устный
опрос;
практичес
кая
работа;
тестовые
задания

Корпус 3
устный

4

Комбинированная

Январь

6.

Январь

препинания в сложносочиненном
предложении. Сложноподчиненное
предложение с несколькими
придаточными.
Бессоюзное сложное предложение. Знаки
препинания в бессоюзном сложном
предложении.
Практикум по подготовке к ЕГЭ: тестовая часть и сочинение
Комбинированная
Текст. Понимание текста. Способы и
Практическое
средства связи предложений в тексте.
занятие
Стили и типы речи. (Задания 1-3, 20, 21,
23)
Орфоэпия. Орфоэпические нормы.
8
(Задание 4)
Лексика и фразеология. Значение слова.
Лексические нормы. Точность
словоупотребления. Паронимы, синонимы,
антонимы. Тропы. Фразеологические
обороты. (Задания 5, 22, 24, 25)
Морфология. Самостоятельные и

опрос;
практичес
кая
работа;
тестовые
задания

Корпус 3

устный
опрос;
практичес
кая
работа;
тестовые
задания

5

служебные части речи. Морфологические
нормы. Грамматические ошибки,
связанные с их нарушением. (Задания 6,7)
Синтаксис. Синтаксис. Предложение.
Простое, осложнённое, сложное
предложение. Синонимия синтаксических
конструкций.
Синтаксические нормы. Грамматические
ошибки, связанные с их нарушением.
Синтаксические выразительные средства.
Стилистические фигуры. (Задания 7, 24)
Орфография. Орфографические нормы.
(Задания 8 - 14) Пунктуация.
Пунктуационные нормы. (Задания 15 – 19)

Февраль

Февраль

7.

Комбинированная
Практическое
занятие

6
Март

Композиция сочинения. Речевое
оформление композиционных частей
сочинения.
Тема, проблема, идея текста. Способы
формулировки проблемы текста.
Виды комментария к проблеме
(текстуальный и концептуальный
комментарий). Выявление и формулировка
авторской позиции. Способы
аргументации собственного мнения.
Написание сочинения.

устный
опрос;
практичес
кая
работа

6

Практическое
занятие
8.

Март

Всего:

Тренинг в формате ЕГЭ. Индивидуальная
коррекция ошибок.
8

Корпус 3

практичес
кая
работа;
тестовые
задания

44 часа

7

