
Подготовка к ЕГЭ по русскому языку 
(сочинение) средствами УМК ОИГ 

«ДРОФА»- «ВЕНТАНА-ГРАФ» 



Линии УМК по русскому языку, выпускаемые в 

издательском центре 

 «Дрофа» 

2 

Русский язык 

«Вентана-Граф» 
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УМК для  5–9 классов «Русский язык»   

  под ред. Разумовской  



Методический шлейф 
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1. Рабочая тетрадь 3.Тетрадь для оценки 

 качества знаний 

2.Методическое 

пособие 
4. Диагностические 

 работы 
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Линия УМК «Русский язык. 5 – 9 классы»  

В. В. Бабайцевой, Л. Д. Чесноковой, 

Е.И.Никитиной  

(Базовый уровень) 
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Методический шлейф 
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1. Рабочая тетрадь 

2. Методическое пособие 4. Книга для учителя 

3. Диагностические работы 
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Методический шлейф 
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 1. Рабочая тетрадь 

2.Диагностические работы 
3.Методическое пособие 



Комплексная работа с текстом 

• Если на уроках и дома  выполняется комплексная работа с 
текстом, то возможно успешно справиться с задачей подготовки к 
экзаменам. Главное, чтобы текст, который становится объектом 
для комплексной работы, содержал ту проблему, те вопросы, на 
которые ученику будет интересно откликнуться. 

•  Система  заданий к тексту обычно бывает направлена на 
формирование умений увидеть в тексте то самое главное, во имя 
чего он создан, и высказать своё отношение, своё понимание. 
Кроме того, раз мы говорим о постепенной подготовке к 
экзамену в течение учебного года, когда происходит изучение 
нового программного материала и повторение изученного, то 
задания к тексту должны быть сориентированы и на решение 
этих «каждодневных» задач. Содержание текста должно быть 
таким, чтобы  возникало желание откликнуться на основные 
мысли автора. Словом, текст должен рождать потребность в 
отклике. 
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УМК «Русский язык», 10-11 классы 

Автор: Т. М. Пахнова 

 (Базовый уровень) 
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10 класс, §7 «Текст и речевая 
среда», (Т.М.Пахнова) 

Комплексный анализ текста 



Задания к тексту 

ЕГЭ – сочинение К1, К3 

ЕГЭ – 21 

ЕГЭ – 23 

ЕГЭ – 3 

ЕГЭ – 22 

ЕГЭ – тест (орфография, пунктуация) 



 

 

Работа с текстом  

Тема невстречи 

Обучение способу действия на основе текста 



Линия УМК «Русский язык и литература» 

 10 – 11 классы. Гусарова И.В. Русский язык. 

Базовый и углубленный уровни. 

19 

Рабочая программа 

Рабочие тетради 

Учебник Гусаровой И.В. Русский язык. 10-11 

классы.  

Базовый и углубленный уровни.  

УМК включает: 

учебники; 

методические пособия; 

тетрадь № 1, № 2; 

ЭФУ 
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1. Определить тему текста (часть С – К1 – 1) 

2. Согласны ли вы с тем, что своеобразие стиля 

писателя и мастерство владения словом во 

многом определяют судьбу его произведений?  

(часть С – К4 – 3) 

3. Чьё мнение вам кажется верным: «одной 

известной писательницы» или автора? 

Аргументируйте вашу точку зрения.(часть С – 

К4 – 3) 

4. Напишите сочинение в формате части С ЕГЭ 

10 класс, §91 «Сложные синтаксические 
конструкции» (Гусарова И.В.) 



21 



22 



23 



24 



25 



26 



27 



28 



29 



30 



Линия УМК по русскому языку под редакцией А.Д. Шмелева 
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«ВЕНТАНА – ГРАФ» («Алгоритм успеха») 

УМК для  5–9 классов под ред. А.Д. Шмелёва 

Методический шлейф 

Развитие 

письменной речи 
Рабочая тетрадь Программа Проектирование  

учебного курса 



5 класс, §15 «Тема и основная мысль текста». 
(А.Д.Шмелёв, Э.А.Флоренская) 



Е.В.Зуева 
Е.В.Ерохина  





Рабочая тетрадь 9 класс 

Первый раздел  

• вы научитесь строить текст-рассуждение с соблюдением всех необходимых 
требований к его содержанию и структуре. 

Второй раздел 

• представлены задания, направленные на обучение создавать особый вид 
текста-рассуждения  – эссе. Эссе – это не любое  сочинение малого объема, 
а текст, имеющий определённые жанровые признаки: оригинальный 
авторский взгляд на ту или иную проблему, субъективно-эмоциональное 
отношение автора к предмету речи, творческий подход к расположению 
композиционных частей. 

Третий раздел  

• посвящен  сочинению на литературную тему, в котором необходимо 
продемонстрировать знание художественного произведения, понимание 
предложенной темы, умение последовательно и логично строить 
рассуждения, доказывая  с помощью текста правильность своего 
понимания. 



10-11 класс 

• Литературное сочинение 

 

 

• Декабрьское сочинение-
рассуждение 



Рабочая тетрадь 9 класс 
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Задания из первого раздела: «Учимся писать сочинение-рассуждение». 
 Закончите формулировку тезисов. 

Я хочу стать……………………………………., чтобы………………………….. 
Быть профессионалом – это ………………………………………………… 
Знания нужны, чтобы ………………………………………………………….. 
Человек не может прожить без …………, потому что……………. 
Без интернета жить невозможно, потому что…………………….. 
 
Сформулируйте тезис, который вы будете доказывать, отвечая на данный вопрос. 
Что важнее для современного человека:знание родного или иностранного языка? 
Что в большей степени привносит компьютер в нашу жизнь: вред или пользу? 
Можно ли прожить без книг? 
 
Познакомьтесь с основными видами аргументов. Привидите  все возможные виды аргументов, подтверждающие 

следующие тезисы. 
Мечты можно достичь, если приложить все необходимые усилия и не отступать от намеченной цели. 
Статистические факты:………………………………………………………………………… 
Факты из жизни:………………………………………………………………………………….. 
Нучные факты:…………………………………………………………………………………….. 
Факты из литературы:…………………………………………………………………………. 
Факты из истории:………………………………………………………………………………. 
Пословицы, поговорки:………………………………………………………………………. 
Законы:………………………………………………………………………………………………… 
Аксиомы:……………………………………………………………………………………………… 
Правила:………………………………………………………………………………………………. 
Чтение развивает человека… 
Человек может избавиться от своих отрицательных качеств, если будет заниматься самовоспитанием… 
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Подберите по 2-3 аргумента к тезисам. 
Хорошая речь – показатель высокого культурного уровня 
человека. ………………………………………………………………………………………………………….. 
Необходимо вести здоровый образ жизни…………………………………………………….. 
Надо выполнять свои обещания……………………………………………………………………... 
Мобильный телефон нужен каждому…………………………………………………………….. 
Онегин не видит истинного смысла жизни…………………………………………………….. 
Ложь – один из самых осуждаемых пороков в комедии «Ревизор»……………. 
Превратите приведенные ниже фразы в аргументы к какому-либо тезису. 
(используйте слова-помощники, помещенные в конце задания.)…………….. 
Вчера весь день был снегопад, ………………………………………………………………………. 
Люди стали допускать гораздо больше речевых ошибок, …………………………….. 
В школе учащиеся перегружены, …………………………………………………………………….. 
Приобрести квартиру могут далеко не все, ……………………………………………………. 
Детский дом не заменяет семью, ……………………………………………………………………. 
В доме Фамусова ждали появления Чацкого, …………………………………………………. 
Печорин был уверен, что его «душа испорчена светом», ………………………………. 
Слова и словосочетания для связи частей высказывания: поэтому, неудивительно, вот 

почему, отсюда следует, именно из-зи этого и др. 
Объясните, как вы понимаете латинскую пословицу: 
 «Доказательства следует не считать, а взвешивать». 
Дайте развернутый аргументированный ответ. 
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Методический материал к УМК 

 по русскому языку 
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Контрольные работы тестовой формы под редакцией 

С.В.Антоновой и Т.И.Гуляковой 
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Объединенная издательская группа 

«ДРОФА» - «ВЕНТАНА-ГРАФ» - «Астрель»  

 

Спасибо за внимание! 
Контактная информация:    

Тел.: +7 (495) 795-05-45 доб. 2845 

E-mail: web@drofa-ventana.ru 
podrugina.al@vgf.ru 
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