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Календарный план занятий по русскому языку 

для слушателей дополнительной образовательной программы «Подготовка к 

поступлению в вуз» 2019-2020 гг 
 

на период с 01.10.2019 по 30.03.2020 

академических часов 72, занятий 24 

№ 

п/п 

Дата Тема Независимый 

мониторинг 

         I семестр 

1  01-05 октября Общие сведения о языке. Фонетика. Графика. 

Орфоэпия. 
Язык как знаковая система и общественное явление. 

Русский язык в современном мире. Русский литературный 

язык и диалекты. 

Звуки речи: Гласные и согласные. Гласные ударные и 

безударные. Согласные мягкие и твердые, звонкие и 

глухие. Фонетический разбор слова. 

Слог, ударение.  

Алфавит. Соотношение между буквой и звуком. Способы 

обозначения мягкости согласных на письме. 
Произносительные нормы русского языка: ударение, 

произнесение групп согласных.  

 

Тест в формате 

ЕГЭ, опрос, 

решение 

практических и 

ситуационных 

задач 

2  08-12 октября Лексика. Фразеология. Словообразование. 

Морфология. 
Слово и его лексическое значение. Многозначные и 

однозначные слова. Прямое и переносное значение слова. 

Омонимы, синонимы, антонимы. 

Общеупотребительная и стилистически ограниченная 
лексика. 

Исконно русские и заимствованные слова. 

Устаревшие слова и неологизмы. 

Фразеологизмы: отличие от слова и свободного 

словосочетания. 

Морфемный состав слова: основа и окончание; части 

основы. Производная и производящая основа. 

Чередование гласных и согласных в морфемах. 

Способы образования слов. Сложные и 

сложносокращенные слова. 

 

 

Тест в формате 

ЕГЭ, опрос, 

решение 

практических и 

ситуационных 

задач 

3 15-19 октября Морфология. 
Система частей речи в русском языке. Самостоятельные и 

служебные части речи, междометия и звукоподражания. 

Имя существительное: значение, постоянные и 

непостоянные признаки, синтаксическая роль, типы 

склонения.  

Тест в формате 

ЕГЭ, опрос, 

решение 

практических и 

ситуационных 
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Имя прилагательное: значение (разряды по значению), 

постоянные и непостоянные признаки, синтаксическая 

роль, склонение, полная и краткая форма и степени 
сравнения качественных имен прилагательных. 

Имя числительное: значение имен числительных (разряды 

по значению), постоянные и непостоянные признаки, 

синтаксическая роль, склонение. 

Местоимение: значение (разряды), синтаксическая роль, 

склонение.  

Глагол: значение, постоянные и непостоянные признаки, 

синтаксическая роль. Наклонение, спряжение. Причастия 

и деепричастие. 

Наречие: значение (разряды), синтаксическая роль. 

Предлог: функции, разряды по значению. 

Союз: функции, разряды по значению. 
Частица: функции, разряды по значению. 

Междометия и звукоподражания. 
 

задач 

4 22-26 октября Орфография. 
Безударные гласные  в корне слова (проверяемые, 

чередующиеся, непроверяемые). 

Правописание согласных в корне слова, удвоенные 

согласные в корне и на стыке морфем. 

Гласные после шипящих и Ц в корнях, суффиксах и 

окончаниях 

Правописание приставок. Гласные И/Ы после приставок. 

Разделительные Ъ/Ь знаки. 

Ь для обозначения грамматических форм. 

Правописание суффиксов и окончаний имен 
существительных и прилагательных. 

Правописание личных окончаний глаголов, суффиксов 

глаголов и глагольных форм. 

Н/НН  в различных частях речи. 

Не слитно/раздельно со всеми частями речи. 

Не/ни на основе смыслового разграничения и в 

отрицательных и неопределенных местоимениях и 

отрицательных наречиях. 

Правописание сложных слов. 

Правописание наречий. 

Правописание предлогов, союзов, частиц. 

 

Тест в формате 

ЕГЭ, опрос, 

решение 

практических и 

ситуационных 

задач 

5     29 октября- 

    02 ноября 

Орфография. 
Безударные гласные  в корне слова (проверяемые, 
чередующиеся, непроверяемые). 

Правописание согласных в корне слова, удвоенные 

согласные в корне и на стыке морфем. 

Гласные после шипящих и Ц в корнях, суффиксах и 

окончаниях 

Правописание приставок. Гласные И/Ы после приставок. 

Разделительные Ъ/Ь знаки. 

Ь для обозначения грамматических форм. 

Правописание суффиксов и окончаний имен 

существительных и прилагательных. 

Правописание личных окончаний глаголов, суффиксов 

глаголов и глагольных форм. 
Н/НН  в различных частях речи. 

Не слитно/раздельно со всеми частями речи. 

Не/ни на основе смыслового разграничения и в 

отрицательных и неопределенных местоимениях и 

отрицательных наречиях. 

Тест в формате 

ЕГЭ, опрос, 

решение 

практических и 

ситуационных 

задач 



 

Календарно-тематический план лекций и практических занятий 

Правописание сложных слов. 

Правописание наречий. 

Правописание предлогов, союзов, частиц. 

 

6 05-09 ноября Орфография. 
Безударные гласные  в корне слова (проверяемые, 
чередующиеся, непроверяемые). 

Правописание согласных в корне слова, удвоенные 

согласные в корне и на стыке морфем. 

Гласные после шипящих и Ц в корнях, суффиксах и 

окончаниях 

Правописание приставок. Гласные И/Ы после приставок. 

Разделительные Ъ/Ь знаки. 

Ь для обозначения грамматических форм. 

Правописание суффиксов и окончаний имен 

существительных и прилагательных. 

Правописание личных окончаний глаголов, суффиксов 

глаголов и глагольных форм. 
Н/НН  в различных частях речи. 

Не слитно/раздельно со всеми частями речи. 

Не/ни на основе смыслового разграничения и в 

отрицательных и неопределенных местоимениях и 

отрицательных наречиях. 

Правописание сложных слов. 

Правописание наречий. 

Правописание предлогов, союзов, частиц. 

 

Тест в формате 

ЕГЭ, опрос, 

решение 

практических и 

ситуационных 

задач 

7 12-16 ноября Орфография. 
Безударные гласные  в корне слова (проверяемые, 

чередующиеся, непроверяемые). 

Правописание согласных в корне слова, удвоенные 

согласные в корне и на стыке морфем. 
Гласные после шипящих и Ц в корнях, суффиксах и 

окончаниях 

Правописание приставок. Гласные И/Ы после приставок. 

Разделительные Ъ/Ь знаки. 

Ь для обозначения грамматических форм. 

Правописание суффиксов и окончаний имен 

существительных и прилагательных. 

Правописание личных окончаний глаголов, суффиксов 

глаголов и глагольных форм. 

Н/НН  в различных частях речи. 

Не слитно/раздельно со всеми частями речи. 
Не/ни на основе смыслового разграничения и в 

отрицательных и неопределенных местоимениях и 

отрицательных наречиях. 

Правописание сложных слов. 

Правописание наречий. 

Правописание предлогов, союзов, частиц. 

 

Тест в формате 

ЕГЭ, опрос, 

решение 

практических и 

ситуационных 

задач 

8 19-23 ноября Орфография. 
Безударные гласные  в корне слова (проверяемые, 

чередующиеся, непроверяемые). 

Правописание согласных в корне слова, удвоенные 

согласные в корне и на стыке морфем. 

Гласные после шипящих и Ц в корнях, суффиксах и 

окончаниях 

Правописание приставок. Гласные И/Ы после приставок. 

Разделительные Ъ/Ь знаки. 

Ь для обозначения грамматических форм. 

Тест в формате 

ЕГЭ, опрос, 

решение 

практических и 

ситуационных 

задач 
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Правописание суффиксов и окончаний имен 

существительных и прилагательных. 

Правописание личных окончаний глаголов, суффиксов 
глаголов и глагольных форм. 

Н/НН  в различных частях речи. 

Не слитно/раздельно со всеми частями речи. 

Не/ни на основе смыслового разграничения и в 

отрицательных и неопределенных местоимениях и 

отрицательных наречиях. 

Правописание сложных слов. 

Правописание наречий. 

Правописание предлогов, союзов, частиц. 

 

9 26-30  ноября Орфография. 

Безударные гласные  в корне слова (проверяемые, 

чередующиеся, непроверяемые). 
Правописание согласных в корне слова, удвоенные 

согласные в корне и на стыке морфем. 

Гласные после шипящих и Ц в корнях, суффиксах и 

окончаниях 

Правописание приставок. Гласные И/Ы после приставок. 

Разделительные Ъ/Ь знаки. 

Ь для обозначения грамматических форм. 

Правописание суффиксов и окончаний имен 

существительных и прилагательных. 

Правописание личных окончаний глаголов, суффиксов 

глаголов и глагольных форм. 
Н/НН  в различных частях речи. 

Не слитно/раздельно со всеми частями речи. 

Не/ни на основе смыслового разграничения и в 

отрицательных и неопределенных местоимениях и 

отрицательных наречиях. 

Правописание сложных слов. 

Правописание наречий. 

Правописание предлогов, союзов, частиц. 

Тест в формате 

ЕГЭ, опрос, 

решение 

практических и 

ситуационных 

задач 

10 03-07 декабря Орфография. 

Безударные гласные  в корне слова (проверяемые, 

чередующиеся, непроверяемые). 

Правописание согласных в корне слова, удвоенные 

согласные в корне и на стыке морфем. 
Гласные после шипящих и Ц в корнях, суффиксах и 

окончаниях 

Правописание приставок. Гласные И/Ы после приставок. 

Разделительные Ъ/Ь знаки. 

Ь для обозначения грамматических форм. 

Правописание суффиксов и окончаний имен 

существительных и прилагательных. 

Правописание личных окончаний глаголов, суффиксов 

глаголов и глагольных форм. 

Н/НН  в различных частях речи. 

Не слитно/раздельно со всеми частями речи. 
Не/ни на основе смыслового разграничения и в 

отрицательных и неопределенных местоимениях и 

отрицательных наречиях. 

Правописание сложных слов. 

Правописание наречий. 

Правописание предлогов, союзов, частиц. 

Тест в формате 

ЕГЭ, опрос, 

решение 

практических и 

ситуационных 

задач 

11 10-14 декабря Орфография. 
Безударные гласные  в корне слова (проверяемые, 
чередующиеся, непроверяемые). 

Правописание согласных в корне слова, удвоенные 

Тест в формате 

ЕГЭ, опрос, 

решение 
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согласные в корне и на стыке морфем. 

Гласные после шипящих и Ц в корнях, суффиксах и 

окончаниях 
Правописание приставок. Гласные И/Ы после приставок. 

Разделительные Ъ/Ь знаки. 

Ь для обозначения грамматических форм. 

Правописание суффиксов и окончаний имен 

существительных и прилагательных. 

Правописание личных окончаний глаголов, суффиксов 

глаголов и глагольных форм. 

Н/НН  в различных частях речи. 

Не слитно/раздельно со всеми частями речи. 

Не/ни на основе смыслового разграничения и в 

отрицательных и неопределенных местоимениях и 

отрицательных наречиях. 
Правописание сложных слов. 

Правописание наречий. 

Правописание предлогов, союзов, частиц. 

практических и 

ситуационных 

задач 

12 17-21 декабря Орфография. 
Безударные гласные  в корне слова (проверяемые, 

чередующиеся, непроверяемые). 

Правописание согласных в корне слова, удвоенные 
согласные в корне и на стыке морфем. 

Гласные после шипящих и Ц в корнях, суффиксах и 

окончаниях 

Правописание приставок. Гласные И/Ы после приставок. 

Разделительные Ъ/Ь знаки. 

Ь для обозначения грамматических форм. 

Правописание суффиксов и окончаний имен 

существительных и прилагательных. 

Правописание личных окончаний глаголов, суффиксов 

глаголов и глагольных форм. 

Н/НН  в различных частях речи. 

Не слитно/раздельно со всеми частями речи. 
Не/ни на основе смыслового разграничения и в 

отрицательных и неопределенных местоимениях и 

отрицательных наречиях. 

Правописание сложных слов. 

Правописание наречий. 

Правописание предлогов, союзов, частиц. 

Тест в формате 

ЕГЭ, опрос, 

решение 

практических и 

ситуационных 

задач 

Промежуточный 

мониторинг №1 

13 24-28 декабря Синтаксис 
Словосочетание: строение, виды связи слов в 

словосочетании (согласование, управление, примыкание). 

Простое предложение. Грамматическая основа, 

второстепенные члены предложения, способы их 

выражения. Виды предложений по цели высказывания, 

интонации, составу грамматической основы 

(двусоставные и виды односоставных), наличию 

второстепенных членов, полные и неполные. 

Однородные члены предложения. 

Обособленные члены предложения (определения, 

приложения, обстоятельства, дополнения). 

Конструкции, грамматически не связанные с членами 
предложения: обращения и вводные конструкции. 

Сложное предложение. Сложносочиненные, 

сложноподчиненные, бессоюзные сложные и с 

различными видами связи. Сложные синтаксические 

конструкции. 

Прямая и косвенная речь, цитирование,  диалог. 

Тест в формате 

ЕГЭ, опрос, 

решение 

практических и 

ситуационных 

задач 
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II семестр 

14    14-18 января Синтаксис 
Словосочетание: строение, виды связи слов в 

словосочетании (согласование, управление, примыкание). 

Простое предложение. Грамматическая основа, 

второстепенные члены предложения, способы их 

выражения. Виды предложений по цели высказывания, 

интонации, составу грамматической основы 

(двусоставные и виды односоставных), наличию 

второстепенных членов, полные и неполные. 
Однородные члены предложения. 

Обособленные члены предложения (определения, 

приложения, обстоятельства, дополнения). 

Конструкции, грамматически не связанные с членами 

предложения: обращения и вводные конструкции. 

Сложное предложение. Сложносочиненные, 

сложноподчиненные, бессоюзные сложные и с 

различными видами связи. Сложные синтаксические 

конструкции. 

Прямая и косвенная речь, цитирование,  диалог. 

Тест в формате 

ЕГЭ, опрос, 

решение 

практических и 

ситуационных 

задач 

15 21-25 января Пунктуация 
Тире в простом предложении. 

Знаки препинания в простом осложненном предложении 

(однородные члены предложения).Пунктуация при 

обособлении второстепенных членов: определений, 

приложений, обстоятельств, дополнений.Пунктуация при 

конструкциях, грамматически не связанных с членами 

предложения (обращениях, вводных конструкциях). 

Знаки препинания при различных конструкциях со 
сравнительными союзами. 

Знаки препинания в сложном предложении с союзной и 

бессоюзной связью. Сложное предложение с разными 

видами связи. 

Знаки препинания в сложных синтаксических 

конструкциях. 

Способы оформления чужой речи. 

Тест в формате 

ЕГЭ, опрос, 

решение 

практических и 

ситуационных 

задач 

16 28 января -  

01 февраля 

Пунктуация 
Тире в простом предложении. 

знаки препинания в простом осложненном предложении 

(однородные члены предложения).Пунктуация при 

обособлении второстепенных членов: определений, 

приложений, обстоятельств, дополнений. Пунктуация при 

конструкциях, грамматически не связанных с членами 

предложения (обращениях, вводных конструкциях).Знаки 

препинания при различных конструкциях со 

сравнительными союзами. Знаки препинания в сложном 

предложении с союзной и бессоюзной связью. Сложное 

предложение с разными видами связи. Знаки препинания 
в сложных синтаксических конструкциях. Способы 

оформления чужой речи. 

Тест в формате 

ЕГЭ, опрос, 

решение 

практических и 

ситуационных 

задач 

17 04-08 февраля Пунктуация 
Тире в простом предложении. 

знаки препинания в простом осложненном предложении 

(однородные члены предложения). 

Пунктуация при обособлении второстепенных членов: 
определений, приложений, обстоятельств, дополнений. 

Пунктуация при конструкциях, грамматически не 

связанных с членами предложения (обращениях, вводных 

конструкциях). 

Тест в формате 

ЕГЭ, опрос, 

решение 

практических и 

ситуационных 

задач 



 

Календарно-тематический план лекций и практических занятий 

Знаки препинания при различных конструкциях со 

сравнительными союзами. 

Знаки препинания в сложном предложении с союзной и 
бессоюзной связью. Сложное предложение с разными 

видами связи. 

Знаки препинания в сложных синтаксических 

конструкциях. 

Способы оформления чужой речи. 

18    11-15 февраля Пунктуация 
Тире в простом предложении. 

знаки препинания в простом осложненном предложении 
(однородные члены предложения). 

Пунктуация при обособлении второстепенных членов: 

определений, приложений, обстоятельств, дополнений. 

Пунктуация при конструкциях, грамматически не 

связанных с членами предложения (обращениях, вводных 

конструкциях). 

Знаки препинания при различных конструкциях со 

сравнительными союзами. 

Знаки препинания в сложном предложении с союзной и 

бессоюзной связью. Сложное предложение с разными 

видами связи. 
Знаки препинания в сложных синтаксических 

конструкциях. 

Способы оформления чужой речи. 

Тест в формате 

ЕГЭ, опрос, 

решение 

практических и 

ситуационных 

задач 

19 18-22 февраля Пунктуация 
Тире в простом предложении. 

знаки препинания в простом осложненном предложении 

(однородные члены предложения). 

Пунктуация при обособлении второстепенных членов: 
определений, приложений, обстоятельств, дополнений. 

Пунктуация при конструкциях, грамматически не 

связанных с членами предложения (обращениях, вводных 

конструкциях). 

Знаки препинания при различных конструкциях со 

сравнительными союзами. 

Знаки препинания в сложном предложении с союзной и 

бессоюзной связью. Сложное предложение с разными 

видами связи. 

Знаки препинания в сложных синтаксических 

конструкциях. 
Способы оформления чужой речи. 

Тест в формате 

ЕГЭ, опрос, 

решение 

практических и 

ситуационных 

задач 

Промежуточный 

мониторинг №2 

20 25-29 февраля Пунктуация 
Тире в простом предложении. 

знаки препинания в простом осложненном предложении 

(однородные члены предложения). 

Пунктуация при обособлении второстепенных членов: 

определений, приложений, обстоятельств, дополнений. 

Пунктуация при конструкциях, грамматически не 
связанных с членами предложения (обращениях, вводных 

конструкциях). 

Знаки препинания при различных конструкциях со 

сравнительными союзами. 

Знаки препинания в сложном предложении с союзной и 

бессоюзной связью. Сложное предложение с разными 

видами связи. 

Знаки препинания в сложных синтаксических 

конструкциях. 

Способы оформления чужой речи. 

Тест в формате 

ЕГЭ, опрос, 

решение 

практических и 

ситуационных 

задач 
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21 03-07 марта Пунктуация 
Тире в простом предложении. 

знаки препинания в простом осложненном предложении 

(однородные члены предложения). 

Пунктуация при обособлении второстепенных членов: 

определений, приложений, обстоятельств, дополнений. 

Пунктуация при конструкциях, грамматически не 

связанных с членами предложения (обращениях, вводных 

конструкциях). 

Знаки препинания при различных конструкциях со 
сравнительными союзами. 

Знаки препинания в сложном предложении с союзной и 

бессоюзной связью. Сложное предложение с разными 

видами связи. 

Знаки препинания в сложных синтаксических 

конструкциях. 

Способы оформления чужой речи. 

Тест в формате 

ЕГЭ, опрос, 

решение 

практических и 

ситуационных 

задач 

22     10-14 марта Пунктуация 
Тире в простом предложении. 

знаки препинания в простом осложненном предложении 

(однородные члены предложения). 

Пунктуация при обособлении второстепенных членов: 

определений, приложений, обстоятельств, дополнений. 

Пунктуация при конструкциях, грамматически не 

связанных с членами предложения (обращениях, вводных 

конструкциях). 

Знаки препинания при различных конструкциях со 

сравнительными союзами. 

Знаки препинания в сложном предложении с союзной и 
бессоюзной связью. Сложное предложение с разными 

видами связи. 

Знаки препинания в сложных синтаксических 

конструкциях. 

Способы оформления чужой речи. 

Тест в формате 

ЕГЭ, опрос, 

решение 

практических и 

ситуационных 

задач 

23 17-21 марта Пунктуация. Речь 
Устная и письменная формы речи. Диалог и монолог. 

Текст и его структура. Типы речи: повествование, 
описание, рассуждение. Способы связи предложений в 

тексте. 

Основные стили речи: художественный, 

публицистический, научный, официально-деловой, 

разговорный. 

Сочинение. Структура сочинения. Роль литературного 

контекста при работе с сочинением. Изложение позиции 

автора, выражение своего мнения, формулировка тезисов, 

использование литературных понятий. 

 

Тест в формате 

ЕГЭ, опрос, 

решение 

практических и 

ситуационных 

задач 

Промежуточный 

мониторинг №3 

24 24-28 марта                                Речь. Текст 
Речь. Художественные средства языка 

Устная и письменная формы речи. Диалог и монолог. 

Текст и его структура. Типы речи: повествование, 
описание, рассуждение. Способы связи предложений в 

тексте. 

Основные стили речи: художественный, 

публицистический, научный, официально-деловой, 

разговорный. 

Сочинение. Структура сочинения. Роль литературного 

контекста при работе с сочинением. Изложение позиции 

автора, выражение своего мнения, формулировка тезисов, 

использование литературных понятий. 

Тест в формате 

ЕГЭ, опрос, 

решение 

практических и 

ситуационных 

задач 
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Художественные средства языка 
Эпитет, метафора, сравнение, метонимия, синекдоха, 

олицетворение, парцелляция, гипербола, литота, 

риторические восклицание, обращение, вопрос. 

 

 

 

Декан ФДО                                                                                                          М.В. Козарь  

 

 


