
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Данная программа даёт возможность абитуриентам более тщательно 

изучить выбранную образовательную область и способствует познанию 

различных видов деятельности, связанных с ней. Форма организации работы - 

это теоретические, практические занятия, на которых изучаются все разделы 

русского языка. 

Целью данного курса является подготовка абитуриентов к сдаче экзамена 

по русскому языку в различных форматах, а также развитие и закрепление 

коммуникативных знаний, умений и навыков, необходимых для успешного 

освоения курса русского языка в общеобразовательной школе. 

Основными задачами дисциплины является совершенствование 

орфографической и пунктуационной грамотности; формирование умений 

адекватного восприятия и обработки информации, способности построения 

собственных высказываний на основе услышанного или прочитанного текста; 

развитие навыков учащихся, связанных с тем или иным видом анализа: 

фонетическим, словообразовательным, морфологическим, синтаксическим, 

комплексным анализом текста; овладение нормами современного русского 

литературного языка; обобщение и систематизация изученного материала по 

дисциплине «Русский язык» (общеобразовательный курс). 

Одна из основных целей обучения по русскому языку в «Школе будущего 

педагога» - совершенствовать орфографическую и пунктуационную 

грамотность абитуриентов для успешной сдачи вступительных экзаменов. 

Достигается эта цель в процессе повторения, систематизации и углубления 

изученных в средних и старших классах сведений из области грамматики, 

лексики, орфографии и пунктуации. 

Многочисленные правила русской орфографии и пунктуации, обширный 

теоретический материал сгруппирован в занятия, в каждом из которых 

выделены основные и дополнительные правила. Правила изложены, 

основываясь на анализе типичных ошибок, допускаемых абитуриентами на 

письменном экзамене по русскому языку. 



Данная программа подготовлена в соответствии с Программой для 

основной средней общеобразовательной школы по базисному учебному плану. 

Кроме того, в любой тематический блок входят тренировочные упражнения, 

проверочные и контрольные диктанты, которые помогут выработать прочные 

навыки грамотного письма. 

Объектом изучения является современный русский язык в его реальном 

функционировании. Программа призвана укрепить орфографические и 

пунктуационные навыки абитуриентов, расширить их лексику, исправить 

наиболее типичные отступления от лексико-грамматических и 

произносительных норм русского литературного языка.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематический план 

преподавания курса «Русский язык» 

по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах 

№ 

п/п 

Тема аудиторного занятия Количество 

часов 

1.  Введение. Входной контроль. 2 

2.  Правописание проверяемых, непроверяемых и 

чередующихся гласных в корне слова.  

2 

3.  Правописание проверяемых, непроизносимых 

и двойных согласных в корне слова.  

2 

4.  Разделительные ъ и ь. 2 

5.  Правописание гласных И и Ы после приставок.  

Употребление строчных и прописных букв. 

2 

6.  Правописание гласных и согласных в 

приставках. 

2 

7.  Гласные после шипящих согласных и ц в 

корнях, суффиксах, и окончаниях. 

2 

8.  Правописание имен существительных. 2 

9.  Правописание имен прилагательных. 2 

10.  Правописание глаголов. 2 

11.  Правописание причастий, деепричастий, 

наречий. 

2 

12.  Правописание предлогов, союзов, частиц. 2 

13.  Пунктуация. Знаки препинания в 

предложениях с однородными и 

обособленными частями речи. Тире между 

подлежащим и сказуемым. 

2 

14.  Знаки препинания в сложносочиненном и 

сложноподчиненном предложении. 

2 

15.  Знаки препинания в бессоюзном сложном 

предложении. 

2 

16.  Итоговый контрольный диктант. 2 

 Всего: 32 

 

 

 

 

 

 

 



Тематический план 

преподавания курса «Русский язык» 

по специальности 44.02.01 Дошкольное образование 

№ 

п/п 

Тема аудиторного занятия Количество 

часов 

1. Введение. Входной контроль. 2 

2. Правописание проверяемых, непроверяемых и 

чередующихся гласных в корне слова.  

2 

3. Правописание проверяемых, непроизносимых 

и двойных согласных в корне слова.  

2 

4. Разделительные ъ и ь. 2 

5. Правописание гласных И и Ы после приставок.  

Употребление строчных и прописных букв. 

2 

6. Правописание гласных и согласных в 

приставках. 

2 

7. Гласные после шипящих согласных и ц в 

корнях, суффиксах, и окончаниях. 

2 

8. Правописание имен существительных. 2 

9. Правописание имен прилагательных. 2 

10. Правописание глаголов. 2 

11. Правописание причастий, деепричастий, 

наречий. 

4 

12. Правописание предлогов, союзов, частиц. 4 

13. Пунктуация. Знаки препинания в 

предложениях с однородными и 

обособленными частями речи. Тире между 

подлежащим и сказуемым. 

2 

14. Знаки препинания в сложносочиненном и 

сложноподчиненном предложении. 

2 

15. Знаки препинания в бессоюзном сложном 

предложении. 

2 

16. Итоговый контрольный диктант. 2 

 Всего: 36 

 

 

 

 

 

 

 



Тема 1. Введение.  

Понятие про орфографию как систему исторически сложившихся правил. 

Понятие орфограмма. Характеристика основных принципов русской 

орфографии: фонетического, морфологического и традиционного. 

Тема 2. Правописание проверяемых, непроверяемых и чередующихся 

гласных в корне слова.  

Правописание безударных гласных, которые можно проверить ударением. 

Правописание безударных гласных, которые нельзя проверить ударением, 

определяется по орфографическому словарю. Правописание чередующихся в 

корнях гласных и - е, а - о, им - а(я), ин - а(я) может зависеть от: 1) ударения; 2) 

качества согласной, перед которой находится гласная в корне; 3) суффикса, 

следующего за корнем; 4) значения корней. 

Тема  3. Правописание проверяемых, непроизносимых и двойных 

согласных в корне слова.  

Правописание проверяемых звонких и глухих согласных в корне можно 

проверить изменением слова. О правописании непроверяемых звонких и глухих 

согласных следует справляться в орфографическом словаре. Двойные согласные 

в корне. Исключения из правил. 

Тема 4. Разделительные ъ и ь. Употребление строчных и прописных букв. 

Употребление ъ и ь. Дифференцированный принцип правописания в 

именах людей, в названиях мифологических животных, кличках, в 

астрономических и географических названиях, в названиях отечественных и 

международных организаций и др. Сложные случаи правописания строчной 

буквы. 

Тема 5. Правописание гласных И и Ы после приставок.  

Правописание русских и заимствованных приставок, оканчивающихся на 

гласную и согласную буквы. 

Тема 6. Правописание гласных и согласных в приставках. 

Гласные и согласные в приставках, кроме приставок на -з (-с) и приставок 

пре- и при-, пишутся одинаково независимо от произношения. Дифференциация 

приставок пре-, при-. 



Тема 7. Гласные после шипящих согласных и ц в корнях, суффиксах, и 

окончаниях. 

Правописание гласных -о-/-ё-, -е- после шипящих и ц зависит от того, в 

какой морфеме находится орфограмма. Правописание ы – и после шипящих и ц 

в корнях, суффиксах и окончаниях. 

Тема 8. Правописание имен существительных. 

Имя существительное как часть речи. Одушевленные и неодушевленные 

имена существительные. Нарицательные и собственные имена 

существительные. Род как постоянный признак существительного. 

Существительные мужского, женского, среднего, общего рода; 

существительные, не имеющие родовой характеристики. Число имен 

существительных. Существительные, имеющие форму только единственного 

или только множественного числа. Система падежей в русском языке. Типы 

склонений имен существительных. Склоняемые и несклоняемые имена 

существительные. Разносклоняемые существительные. Правильное 

употребление имен существительных в речи. 

Тема 9. Правописание имен прилагательных. 

Имя прилагательное как часть речи. Прилагательные качественные, 

относительные и притяжательные. Род, число и падеж имен прилагательных. 

Зависимость рода, числа и падежа прилагательного от существительного. 

Степени сравнения качественных прилагательных, их образование и 

грамматические признаки. Полные и краткие качественные прилагательные, их 

грамматические признаки. Особенности употребления прилагательных в разных 

стилях речи. Правильное употребление имен прилагательных в речи. 

Тема 10. Правописание глаголов. 

Глагол как часть речи. Инфинитив. Глаголы совершенного и 

несовершенного вида. Переходные и непереходные глаголы. Безличные 

глаголы. Изъявительное, повелительное и условное (сослагательное) 

наклонения глагола. Настоящее, будущее и прошедшее время глагола в 

изъявительном наклонении. Спряжение глаголов. Лицо и число. Изменение по 

родам глаголов в форме условного (сослагательного) наклонения и 



изъявительного наклонения (прошедшее время). Разноспрягаемые глаголы. 

Правильное употребление глаголов в речи. 

Тема 11. Правописание причастий, деепричастий, наречий. 

Причастие и деепричастие. Вопрос о причастии и деепричастии в системе 

частей речи. Причастие, его грамматические признаки. Признаки глагола и 

прилагательного в причастии. Причастия настоящего и прошедшего времени. 

Действительные и страдательные причастия. Полные и краткие формы 

страдательных причастий. Деепричастие, его наречные и глагольные признаки. 

Деепричастия совершенного и несовершенного вида. Наблюдение за 

особенностями употребления причастий и деепричастий в текстах. Правильное 

употребление причастий и деепричастий в речи. 

Наречие как часть речи. Разряды наречий. Степени сравнения наречий, их 

образование. Вопрос о словах категории состояния и модальных словах в 

системе частей речи. 

Тема 12. Правописание предлогов, союзов, частиц. 

Общая характеристика служебных частей речи; их отличия от 

самостоятельных частей речи. Правописание отрицательных частиц не-, ни- с 

различными частями речи. 

Тема 13. Пунктуация. Знаки препинания в предложениях с однородными и 

обособленными частями речи. Тире между подлежащим и сказуемым. 

Предложения с однородными членами. Средства связи однородных членов 

предложения. Интонационные и пунктуационные особенности предложений с 

однородными членами. Однородные и неоднородные определения. 

Стилистические особенности предложений с однородными членами. 

Синонимия простых предложений с однородными членами и 

сложносочиненных предложений. Употребление сказуемого при однородных 

подлежащих. Нормы сочетания однородных членов. Особенности связи 

подлежащего и сказуемого. 

Тема 14. Знаки препинания в сложносочиненном и сложноподчиненном 

предложении. 



Сложносочиненное предложение, его строение. Средства связи частей 

сложносочиненного предложения. Смысловые отношения между частями 

сложносочиненного предложения. 

Сложноподчиненное предложение, его строение. Главная и придаточная 

части предложения. Средства связи частей сложноподчиненного предложения: 

интонация, подчинительные союзы, союзные слова, указательные слова. 

Виды сложноподчиненных предложений по характеру смысловых 

отношений между главной и придаточной частями, структуре, синтаксическим 

средствам связи. Вопрос о классификации сложноподчиненных предложений. 

Виды сложноподчиненных предложений. Наблюдение за особенностями 

использования сложноподчиненных предложений в устных и письменных 

текстах. 

Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными. 

Соподчинение (однородное и неоднородное) и последовательное подчинение 

придаточных частей. 

Тема 15. Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. 

Бессоюзное сложное предложение. Определение смысловых отношений 

между частями бессоюзного сложного предложения, интонационного и 

пунктуационного выражения этих отношений. 

Типы сложных предложений с разными видами связи. 

Правильное построение сложных предложений разных видов. 

Тема 16. Итоговый контрольный диктант. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Нормы оценивания диктантов 

Отметка «5» 

 

Отметка «4» Отметка «3» Отметка «2» 

• 0\0; 

• 1 негрубая 

орфографическая 

или 

пунктуационная:   

0\1негрубая,  

1 негрубая\0; 

• 1 негрубая 

орфографическая 

+1 негрубая 

пунктуационная: 

1\1. 

  

0\0, 0\1, 1\0, 1\1 

(если ошибки 

негрубые)  

• 2 орфографические 

+ 

2 пунктуационные; 

• 1 орфографическая 

+ 

3 пунктуационные; 

• 0 орфографических 

+ 

4 пунктуационные 

2/2   1/3   0 /4   3/0    3 

/1 (если ошибки 

однотипные) 

• 4 орфографическая 

+ 4    

пунктуационные; 

• 3 орфографические 

+ 5    

пунктуационных; 

• 0 орфографических 

+ 7    

пунктуационных; 

• 6 орфографических 

+ 6     

пунктуационных 

 (если есть 

однотипные и 

негрубые 

орфографические и 

пунктуационные) 

4\4   3\5  0\7   5\4 в 5 

классе;    6\6 (если 

есть ошибки 

однотипные и 

негрубые) 

• 7 орфограф. +7 

пунктуационных 

• 6 орфограф. +8 

пунктуационных; 

• 5 орфограф.+9 

пунктуационных; 

• 8 орфограф. + 6 

пунктуационных 

7\7   6\8    5 \9     8\6 

     

 

 

 

 

 

 

 



Основная литература 

1. Бабайцева В.В. Русский язык. 10-11 кл. – М., 2004 г. 

2. Воителева Т.М. Русский язык и культура речи: дидактические материалы: 

учеб. пособ. для студ. сред. проф. учеб. заведений. – М., 2007 г. 

3. Герасименко Н.А. «Русский язык» - Изд.: «Академия» -М: 2010 г. 

4. Греков В.Ф., Крючков С.Е., Чешко Л.А.. «Пособие для занятий по 

русскому языку». – Изд.: «Просвещение», 2009 г. 

5. Львова С.И. Таблицы по русскому языку. – М., 2003 г. 

6. Пахнова Т.М. Готовимся к экзаменам по русскому языку. – М., 2001 г. 

7. Шклярова Т.В. Справочник по русскому языку для школьников и 

абитуриентов. - М., 2002 г. 

Дополнительная литература 

1. Горбачевич К.С. Словарь трудностей произношения и ударения в 

современном русском языке. – СПб., 2000 г. 

2. Лекант П.А. Орфографический словарь русского языка. Правописание, 

произношение, ударение, формы. – М., 2001 г. 

3. Ожегов С.И. Словарь русского языка. – 25-е изд., испр. и доп. /Под общей 

ред. Л.И. Скворцова. – М., 2006 г. 

4. Семенюк А.А., Матюшина М.А. Школьный толковый словарь русского 

языка. – М., 2001 г. 

5. Ушаков Д.Н., Крючков С.Е. Орфографический словарь. – М., 2006 г. 

6. Через дефис, слитно или раздельно? Словарь-справочник русского языка / 

Сост. В.В. Бурцева. – М., 2006 г. 

Информационные ресурсы сети Интернет: 

1. Грамота.Ру: справочно-информационный портал «Русский язык» 

http://www.gramota.ru 

2. Русская грамматика: академическая грамматика Института русского языка 

РАН http://rusgram.narod.ru 

3. Электронные пособия по русскому языку http://learning-russian.gramota.ru 


