Евпаторийский институт социальных наук (филиал) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный
университет имени В. И. Вернадского»
приглашает обучающихся 11 классов общеобразовательных организаций, студентов
образовательных организаций среднего профессионального образования, выпускников прошлых
лет, изъявивших желание сдавать ЕГЭ или другую форму государственной итоговой аттестации и
вступительных испытаний по русскому языку к освоению

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Подготовка к ЕГЭ по русскому языку»
Итоговая аттестация – первая по-настоящему серьёзная проверка эффективности той работы,
которой ученик занимался одиннадцать лет школьной жизни. За эти два года ученику необходимо
не только успеть повторить пройденное, но и, выбрав экзамен, готовиться к успешной сдаче.
Предлагаемая программа поможет обеспечить эффективную подготовку учащихся 10 – 11 классов к
выпускному экзамену по русскому языку в форме ЕГЭ. Поскольку ЕГЭ по русскому языку
значительно отличается от привычных форм аттестации, целью данной программы является
стремление помочь ученику так изучать русский язык, чтобы совместить традиционные для уроков
русского языка темы и тот материал, который должен быть отработан при подготовке к ЕГЭ.
В программе курса рассматриваются наиболее сложные случаи в орфографии и пунктуации,
а также представлено большое количество теоретического и практического материала,
необходимого для успешной сдачи ЕГЭ. Основная цель программы – формирование и развитие у
обучающихся знаний и умений, проверяемых на ЕГЭ по основным разделам русского языка:
орфоэпия, орфография, лексикология, грамматика, текст как речевое произведение,
функционально-смысловые типы речи, средства выразительности русского языка, а также
успешное усвоение и закрепление правил русской орфографии и пунктуации, овладение навыками
работы с контрольно-измерительными материалами ЕГЭ по русскому языку.
Организационные основы обучения по программе:
Трудоемкость обучения:
Трудоемкость обучения по программе – 39 часов
Сроки реализации программы:
Программа реализуется с 03.10.2020 г. по 26.12.2020 г.
Режим занятий:
Занятия проводятся один раз в неделю в субботу по 3 часа (академических), с 10:00 до 13:00 по
адресу: г. Евпатория, ул. Просмушкиных, 6, Евпаторийский институт социальных наук (филиал)
ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского», аудитория № 10.
Форма обучения: очная.
Виды учебных занятий: лекции, практические занятия.
Контингент обучающихся:
В группу могут быть зачислены обучающиеся 10-11 классов общеобразовательных
организаций, студенты образовательных организаций среднего профессионального образования,
выпускники прошлых лет, изъявившие желание сдавать ЕГЭ или другую форму государственной
итоговой аттестации и вступительных испытаний по русскому языку.
Стоимость обучения:
пока
примерные
цены
Группа 5 человек – 8000 р.
Группа 10 человек – 4000 р.
Группа 7 человек – 6000 р.
Группа 14 человек – 3000 р.

Занятия начинаются с 3 октября 2020 года.
Заявления принимаются по адресу: г. Евпатория, ул. Просмушкиных, 6.
Тел.: (36569) 6-27-09
За дополнительной информацией можно обратиться:
+79780769806 Федоренко Ольга, работник отдела кадров.
e-mail кафедры филологических дисциплин и методик их преподавания: kafedra_2010@mail.ru

e-mail Федоренко Ольги: olenka.fedorenko.96@mail.ru

