
Программа по русскому языку для слушателей подготовительных 

курсов составлена на основе федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования и федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. 

Программа подготовки к вступительному экзамену по русскому языку 

проводится в соответствии с требованиями к уровню подготовки выпускников 

общеобразовательных учреждений. В курсе рассматриваются все темы, 

которые утверждены Программой вступительного испытания и на основе 

которых разработаны экзаменационные билеты.  

Цель курса – подготовка к вступительному экзамену по русскому языку, 

систематизация знаний, проверка и коррекция умений и навыков по данной 

дисциплине.  

Подготовка к экзамену предполагает систематическое повторение всех 

разделов лингвистики и тренировку в выполнении тестов и творческих 

заданий.  

Задачи курса: 

 содействовать формированию целостной системы ведущих знаний по 

курсу на репродуктивном и продуктивном уровне; 

 обеспечить мотивацию учебно-познавательной деятельности, 

актуализацию опорных знаний и умений; 

 осуществлять диагностику уровня овладения знаниями и способами 

действий, обеспечить их коррекцию. 

Изучение русского языка на курсах обеспечивает совершенствование и 

формирование следующих знаний и умений: 

 умение опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать 

языковые факты, 

 овладение основными нормами русского литературного языка;  

 умение оценивать речь с точки зрения соблюдения орфоэпических, 

лексических, морфологических и синтаксических норм; разграничивать 

варианты норм и речевые нарушения; 

 умение оформлять речь в соответствии с нормами литературного языка; 

 умение проводить лексический анализ слов; 

 умение определять принадлежность слова к определенной части речи; 

 умение применять в практике письма орфографические и 

пунктуационные нормы; 

 умение оценивать письменные высказывания с точки зрения 

поставленных коммуникативных задач; 

  умение осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию; 

 умение определять стиль и тип речи текста; 

 умение создавать связное высказывание, выражать и аргументировать 

собственное мнение. 

В результате обучения слушатели курсов должны уметь приводить 

знания в систему, выявляя соподчиненность понятий и устанавливая причинно-
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следственные связи; работать с тестовым заданием, проводя ряд мыслительных 

операций, а не угадывать правильный ответ. 

Для реализации целей и задач курса предполагается использование таких 

форм занятий, как лекции с элементами беседы, практические занятия с 

выполнением заданий и упражнений из дидактических материалов и 

решением тренировочных тестов, самостоятельная работа. 

Для проверки усвоения знаний и формирования умений используются 

следующие виды контроля: 

1) входной контроль – проведение тестирования с целью выяснения базовых 

знаний и умений слушателей; 

2) текущий контроль – выполнение тестовых заданий по пройденным темам; 

3) итоговый контроль – проведение тестирования, основанного на демоверсии 

билета, разработанного для экзамена текущего года.  

 

                                 
 


