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КУРС «РУССКИЙ ЯЗЫК (ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ) 10-11 КЛАССЫ» 

 
Период обучения: с октября 2021 г. по май 2022 г. 
 
Время проведения занятий: курсы проводятся в вечернее время в аудиториях КФУ (г. Казань) 
один раз в неделю по две пары согласно расписанию. 
 
Стоимость курса: 10 800 руб. за весь период обучения. 
 
Преподаватели курса: Мамонтова Ангелина Викторовна. Студент 4 курса ИФМК КФУ. 
Преподаватель учебно-тренировочных сборов по русскому языку "Республиканского 
олимпиадного центра" Министерства образования и науки РТ, составитель олимпиадных 
заданий. Победитель "Турнира им. М.В. Ломоносова" по лингвистике (2018 г.), призёр 
олимпиады "Ломоносов" по русскому языку (2018 г.), призёр олимпиады РГГУ по русскому 
языку (2018 г.), победитель Ежегодной республиканской олимпиады КФУ по русскому языку 
(2019 г.) 
Участник научных конференций: 
• Итоговая научно-образовательная конференция студентов Казанского федерального 
университета (5 апреля 2019 г.) — 2 место, публикация; 
• XXII Открытая конференция студентов-филологов Санкт-Петербургского государственного 
университета (15-19 апреля 2019 г., СПбГУ, г. Санкт-Петербург). 
• Международная конференция «И.А. Бодуэн де Куртенэ и мировая лингвистика» (VII 
Международные Бодуэновские чтения) (28-31 октября 2019 г., КФУ, г. Казань) — публикация; 
• II Всероссийские научные чтения "Язык в зеркале истории языка" (Абрамовские чтения) (4 
декабря 2019 г., НГПУ, г. Набережные Челны); 
• XXIV Международная научно-практическая конференция «Языкознание для всех» (27-28 
февраля 2020 г., МПГУ, г. Москва). 
 

Аннотация учебной программы курса. 
Курс «Русский язык (профильный уровень)» ориентирован на слушателей 10-11 классов, 
желающих систематизировать и обогатить свои знания о русском языке. Учащиеся 
познакомятся с захватывающими лингвистическими фактами, выстроят стройную систему 
теоретических знаний, повысят культуру речи, научатся решать задания повышенной 
сложности и работать с текстом. Курс поможет школьникам не только на уроках русского 
языка в школе, но и позволит успешнее сдать ЕГЭ, выступить на олимпиадах и научных 
конкурсах. 
Обучение состоит из 7 модулей, 30 видеолекций с дополнительным справочным материалом, 
100 упражнений и заданий для самостоятельного и командного решения. 
 
Учебные модули: 
• Орфоэпические нормы. 
• Лексикология. Лексические нормы. 
• Графика и орфография. 



• Грамматические нормы. 
• Синтаксис и пунктуация. 
• Текст. 
• Работа над сочинением. 
 
Внутри каждого модуля есть: 
• видео с конспектом, где зафиксированы наиболее важные моменты занятия; 
• упражнения, позволяющие определить усвоение материала; 
• дополнительные задачи для тех, кто хочет более глубоко изучить тему. 
 
В период обучения проводятся самостоятельные и контрольные работы, выставляются отметки 
по итогам семестра, а также годовая итоговая оценка. Учащиеся, успешно окончившие курс, 
получают сертификаты об окончании, лучшие ученики награждаются грамотами ректора КФУ. 


