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Высокая культура разговорной и письменной речи, хорошее знание и чутьё 

родного языка, уменье пользоваться его выразительными средствами, его 

стилистическим многообразием – самая лучшая опора, самое верное 

подспорье и самая надёжная рекомендация для каждого человека в его 

общественной и творческой деятельности. 

В.В. Виноградов 

 

В современных образовательных организациях компьютер давно не является 

инновационным объектом, а информационно-коммуникационные технологии позволяют 

получать знания в любом месте, в любое время. Отметим, что во многих учебных заведениях 

России обучение проводится с использованием дистанционных образовательных технологий. 

В настоящее время меняющаяся система образования требует введения онлайн 

образовательных технологий, а информационная и учебно-методическая базы для 

распространения онлайн обучения в образовательных организациях являются недостаточно 

подготовленными. 

Применение онлайн-ресурсов на факультете довузовской подготовки КубГМУ 

получает широкое распространение. Осознавая необходимость использования сетевых 

технологий для обучения, преподаватели ФДП принимают активное участие в решении 

задач, связанных с цифровой образовательной средой и электронным обучением в 

образовательной организации. Так, в учебном процессе ФДП разрабатываются и 

применяются онлайн-курсы.  

Онлайн-курс «ЯЗЫКОВЫЕ НОРМЫ В ЗАДАНИЯХ ЕГЭ» ориентирован прежде всего 

на подготовку к ЕГЭ по русскому языку, поскольку КИМы содержат задания повышенной 

сложности, проверяющие уровень владения орфоэпическими, лексическими, 

морфологическими и синтаксическими нормами русского языка. Кроме того, знание этих 

норм поможет выпускникам избежать многочисленных ошибок в сочинении не только на 

экзамене по русскому языку, но и на ЕГЭ по другим предметам, а также в итоговом 

сочинении.  

Теоретический и практический материал, представленный в разделах, посвящённых 

основам культуры речи, требует систематизации, упорядочения, а в некоторых случаях 

серьёзного дополнения. Все это определяет актуальность выбранной авторами тематики 

онлайн-курса и предопределяет его цели: 

образовательная: 

* знать понятие «нормы речи», а также типы норм русского литературного языка; 

развивающая: 

* развивать умение выявлять речевые недостатки в потоке речи; 

* развить навыки овладения правильной устной и письменной речью; 

* развивать умение соблюдения этики общения; 

воспитательная: 

* воспитывать внимательность, аккуратность в использовании языковых средств, 

толерантность.   

             Данный курс рассчитан на 30 академических часов и позволяет углубленно изучить 

либо повторить четыре больших раздела школьной программы: «Орфоэпические и 

акцентологические нормы», «Лексические нормы», «Морфологические нормы», 

«Синтаксические нормы».  



             Изучение каждой темы онлайн-курса включает в себя 1) онлайн-лекции, 

сопровождаемые тематическими презентациями; 2) систему контроля усвоения полученных 

знаний, включающую в себя интерактивные задания разных типов, в том числе 

компьютерные тесты с использованием портала дистанционного обучения КубГМУ; 3) 

алгоритмы и образцы рассуждений при выполнении реальных заданий в формате ЕГЭ, 

соответствующих тематике данного курса. 

            Для успешного усвоения учебного материала курса рекомендуется использовать 

стационарный компьютер, ноутбук или планшет с возможностью выхода в Интернет. Чтобы 

просматривать материалы онлайн-курса, на устройстве должны быть загружены офисные 

программы Microsoft Word и Microsoft Power Point. 

          Люди получили от природы бесценный дар – возможность речевого общения. 

Известно, что совсем небезразлично, что и как сказать или написать. Речевая 

коммуникативная культура необходима: чем точнее и правильнее мы оформим свои мысли, 

тем лучше поймет их собеседник или читатель.  

         Надеемся, что наши занятия по русскому языку и культуре речи не только будут 

способствовать умению говорить и писать правильно, но и помогут успешно справиться с 

заданиями ЕГЭ.  

           Онлайн-курс «Языковые нормы в заданиях ЕГЭ» включает в себя пятнадцать 

двухчасовых занятий, тематика и содержание которых представлены ниже. 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Форма 

проведения 

занятия 

Форма контроля Кол-во 

часов 

1. Понятие нормы в СРЯ. 

Орфоэпические и 

акцентологические нормы СРЯ. 

Нормы ударения в именах 

существительных, именах 

прилагательных, в глаголах, 

глагольных формах, наречиях. 

Онлайн-лекция с 

демонстрацией 

презентации 

 

 

Контрольные 

вопросы для 

повторения и 

самопроверки 

2 

2. Орфоэпические и 

акцентологические нормы СРЯ. 

Выполнение задания  4 в 

формате ЕГЭ. 

Онлайн-

практикум 

 

Интерактивные 

тематические  

задания для 

текущего контроля, 

для самостоятельной 

внеаудиторной 

работы 

2 

3. Лексические нормы (нормы 

словоупотребления). Ошибки и 

недочёты, связанные с 

нарушением лексических норм. 

Смешение паронимов. 

Выполнение задания  5 в 

формате ЕГЭ. 

Онлайн-лекция с 

демонстрацией 

презентации; 

выполнение 

тренировочных 

заданий 

 

Интерактивные 

тематические  

задания для 

текущего контроля, 

для самостоятельной 

внеаудиторной 

работы 

2 

4. Ошибки и недочёты, связанные 

с нарушением лексических 

норм (продолжение). 

Нарушение сочетаемости слов. 

Речевая избыточность. 

Выполнение задания 6 в 

формате ЕГЭ. 

Онлайн-лекция с 

демонстрацией 

презентации; 

выполнение 

тренировочных 

заданий  

Интерактивные 

тематические  

задания для 

текущего контроля, 

для  

самостоятельной 

внеаудиторной 

работы 

2 



5. Грамматические нормы 

(морфологические нормы). 

Трудности употребления имён 

существительных. Род 

склоняемых и несклоняемых 

имён существительных. 

Онлайн-лекция с 

демонстрацией 

презентации; 

выполнение 

тренировочных 

заданий 

Интерактивные 

тематические  

задания для 

текущего контроля, 

для самостоятельной 

внеаудиторной 

работы 

2 

6. Трудности употребления имён 

существительных. Особенности 

склонения имён 

существительных. 

Онлайн-лекция с 

демонстрацией 

презентации; 

выполнение 

тренировочных 

заданий  

Интерактивные 

тематические  

задания для 

текущего контроля, 

для самостоятельной 

внеаудиторной 

работы 

2 

7. Трудности образования и 

употребления имён 

прилагательных. 

Онлайн-лекция с 

демонстрацией 

презентации; 

выполнение 

тренировочных 

заданий  

Интерактивные 

тематические  

задания для 

текущего контроля и 

самостоятельной 

внеаудиторной 

работы 

2 

8. Трудности склонения и  

употребления имён 

числительных.  

Онлайн-лекция с 

демонстрацией 

презентации; 

выполнение 

тренировочных 

заданий  

Интерактивные 

тематические  

задания для 

текущего контроля, 

для самостоятельной 

внеаудиторной 

работы 

2 

9. Трудности употребления 

местоимений. 

Онлайн-лекция с 

демонстрацией 

презентации; 

выполнение 

тренировочных 

заданий  

Интерактивные 

тематические  

задания для 

текущего контроля, 

для самостоятельной 

внеаудиторной 

работы 

2 

10. Трудности употребления форм 

глаголов, причастий и 

деепричастий. Выполнение 

задания 7  в формате ЕГЭ. 

Онлайн-лекция с 

демонстрацией 

презентации; 

выполнение 

тренировочных 

заданий  

Интерактивные 

тематические  

задания для 

текущего контроля, 

для самостоятельной 

внеаудиторной 

работы 

2 

11. Грамматические нормы 

(синтаксические нормы). 

Нарушение норм, связанных с 

управлением. Нарушение норм 

согласования. Правила 

сочетания несогласованного 

приложения. Нарушение норм 

употребления ОЧП.  

Онлайн-лекция с 

демонстрацией 

презентации; 

выполнение 

тренировочных 

заданий 

Интерактивные 

тематические  

задания для 

текущего контроля, 

для самостоятельной 

внеаудиторной 

работы 

2 



12. Нарушение норм в 

употреблении причастных и 

деепричастных оборотов. 

Нарушение видовременной 

соотнесённости глаголов и 

глагольных форм. Нарушение 

норм в построении сложного 

предложения. Смешение 

прямой и косвенной речи. 

Онлайн-лекция с 

демонстрацией 

презентации; 

выполнение 

тренировочных 

заданий 

Интерактивные 

тематические  

задания для 

текущего контроля, 

для самостоятельной 

внеаудиторной 

работы 

2 

13. Синтаксические нормы. 

Обобщение и повторение. 

Выполнение задания 8 в 

формате ЕГЭ. 

Онлайн-лекция с 

демонстрацией 

презентации; 

выполнение 

тренировочных 

заданий 

Интерактивные 

тематические  

задания для 

текущего контроля, 

для самостоятельной 

внеаудиторной 

работы 

2 

14. Контрольная работа «Языковые 

нормы».  

Интерактивная 

контрольная 

работа 

Интерактивные 

тематические 

контрольные  

задания для 

промежуточного 

контроля 

2 

15. Анализ контрольной работы. Онлайн-

консультация 

- 2 

Итого:    30 

часов 

 

 


