
«Формирование познавательных УУД при 
подготовке к ОГЭ и ЕГЭ на уроках русского языка и 

литературы с использованием УМК  издательской  
группы «ДРОФА» - «ВЕНТАНА – ГРАФ» 

Расскажи - и я забуду, 
покажи - и я запомню, 
дай мне сделать самому - и я научусь.

Китайская 

мудрость



Сегодня современному выпускнику школы важно не 
только усвоить определенный объем знаний, но и освоить 
универсальные учебные действия (УУД), которые дают 
учащемуся возможность самостоятельного успешного 
усвоения новых знаний, умений и компетенций, 
включая умение учиться.
В широком значении термин «Универсальные учебные 
действия» означает умение учиться, т.е. способность 
ученика к саморазвитию и самосовершенствованию путем 
сознательного и активного присвоения нового 
социального опыта.

В более узком значении этот термин можно определить 
как совокупность способов действий учащегося,
обеспечивающих самостоятельное усвоение новых 
знаний, формирование умений, включая организацию 
этого процесса. 

Что такое УУД?



Виды УУД Реализуемые компетенции

Личностные

Регулятивные

Коммуникативные

Познавательные

 самоопределение (внутренняя позиция школьника, 
самоуважение и самооценка);

 смыслообразование (мотивация, границы собственного 
знания и «незнания»);

 морально-этическая ориентация (ориентация на 
выполнение моральных норм, способность к решению 
моральных проблем, оценка своих поступков)

 управление своей деятельностью;

 контроль и коррекция;

 инициативность и самостоятельность

 работа с информацией;

 работа с учебными моделями;

 использование знаково-символических средств, общих 
схем решения;

 выполнение логических операций

 речевая деятельность;

 навыки сотрудничества



Познавательные УУД

работа с информацией;

работа с учебными 
моделями;

использование знаково-
символических средств, 
общих схем решения;

 выполнение логических 
операций:
• сравнения,
• анализа,
• обобщения,
• классификации,
• установления аналогий,
• подведения под 

понятие



Линии УМК по русскому языку, выпускаемые в 

издательском центре

«Дрофа»

5

Русский язык

«Вентана-Граф»



ОГЭ - структура экзамена

1 Изложение

Прослушайте текст и напишите сжатое изложение.
Учтите, что Вы должны передать главное содержание как каждой
микротемы, так и всего текста в целом.
Объём изложения – не менее 70 слов.
Пишите изложение аккуратно, разборчивым почерком.

Тест  (2-14)

2, 3, 6 Речь (вопросы на понимание текста, художественные 
средства, лексика)
4, 5 Орфография (приставки пре-при, на з-с, н-нн в словах разных 
частей речи)
7, 8, 11 –Синтаксис (словосочетание, грамматическая основа 
предложения)
9, 10, 12, 13, 14 (синтаксис и пунктуация –связь в сложном 
предложении, постановка знаков препинания).

15 –
Сочинение-
рассуждение

15.1 – сочинение-рассуждение на лингвистическую тему 
(лингвистических анализ какого-либо языкового явления)
15.2 – сочинение-рассуждение на тему, связанную с анализом 
текста (понимание смысла фрагмента текста)
15.3 – сочинение-рассуждение на тему, связанную с анализом 
текста (толкование значения слова)



ОГЭ
Структура экзаменационной работы



ЕГЭ - структура экзамена

Тест  (1-24)

Речь (вопросы на понимание текста, орфоэпия, языковые нормы, 
художественные средства, лексика)  - 1-7, 20 – 24 
Орфография - 8-14 
Синтаксис - 15-19 

25 –
Сочинение-
рассуждение

Напишите сочинение по прочитанному тексту.
Сформулируйте одну из проблем, поставленных автором текста.
Прокомментируйте сформулированную проблему. Включите в
комментарий два примера-иллюстрации из прочитанного текста, которые,
по Вашему мнению, важны для понимания проблемы исходного текста
(избегайте чрезмерного цитирования).
Сформулируйте позицию автора (рассказчика). Напишите, согласны
или не согласны Вы с точкой зрения автора прочитанного текста. Объясните
почему. Своё мнение аргументируйте, опираясь в первую очередь на
читательский опыт, а также на знания и жизненные наблюдения
(учитываются первые два аргумента).
Объём сочинения – не менее 150 слов.



ЕГЭ
Структура экзаменационной работы



Тема текста. Основная мысль текста. Абзац.
ОГЭ

Изложение

ИК1 Содержание изложения 2

ИК3 Смысловая цельность, речевая связность и
последовательность изложения (абзац и логика)

2

Сочинение-рассуждение

С1К1 Наличие обоснованного ответа 2

С1К3 Смысловая цельность, речевая связность и
последовательность изложения (абзац и логика)

2

С2К1 Понимание смысла фрагмента текста 2

С2К3 Смысловая цельность, речевая связность и
последовательность изложения (абзац и логика)

2

С3К1 Толкование значения слова 2

С3К3 Смысловая цельность, речевая связность и
последовательность изложения (абзац и логика)

2



Тема текста. Основная мысль текста. Абзац.

ЕГЭ

Сочинение-рассуждение

К1 Формулировка проблем исходного текста

Экзаменуемый (в той или иной форме в любой из частей
сочинения) верно сформулировал одну из проблем исходного
текста.
Фактических ошибок, связанных с пониманием и формулировкой проблемы, нет

1

Экзаменуемый не смог верно сформулировать ни одну из проблем исходного текста.
*Если экзаменуемый не сформулировал или
сформулировал неверно (в той или иной форме в любой из
частей сочинения) одну из проблем исходного текста, то
такая работа по критериям К1–К4 оценивается 0 баллов

0

К5 Смысловая цельность, речевая связность и последовательность изложения

Работа экзаменуемого характеризуется смысловой
цельностью, речевой связностью и последовательностью изложения:
– логические ошибки отсутствуют, последовательность  изложения не нарушена;
– в работе нет нарушений абзацного членения текста

2

Работа экзаменуемого характеризуется смысловой
цельностью, связностью и последовательностью изложения,
но  допущена одна логическая ошибка,  и/или
в работе имеется одно нарушение абзацного членения текста

1

В работе экзаменуемого просматривается коммуникативный
замысел, но  допущено более одной логической ошибки,
и/или  имеется два случая нарушения абзацного членения текста

0



Тест

ОГЭ

ЕГЭ
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5 класс, §26 «Микротема текста. Абзац», 
( М.М.Разумовская)



15



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



5 класс, М.М.Разумовская

5 класс, §26 «Микротема текста. Абзац», 
( М.М.Разумовская)

5 класс, §16 «Текст. Строение текста».
(А.Д.Шмелёв, Э.А.Флоренская)



18



5класс, §7, «Русская речь» Е.И.Никитина 
(к учебнику В.В.Бабайцевой) 7 класс, §10, «Русская речь. Морфологические 

средства связи предложений и смысловых 
частей текста. Союз» Е.И.Никитина 

(к учебнику В.В.Бабайцевой)



11 класс, §8 «Поэтический текст. Продолжаем 
постигать особенности поэзии», (Т.М.Пахнова)

5 класс, §10 «Основная мысль 
текста», 

( М.М.Разумовская)



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.

21



22



9 класс, §25 «Придаточные 
обстоятельственные»,  
(Ю.С.Пичугов «Практика» к 
учебнику В.В.Бабайцевой)

Комплексный анализ текста



ЕГЭ – 3

Задания к тексту

ЕГЭ - 20



Задания текста

ЕГЭ - 24

ОГЭ - 3



Задания текста

ОГЭ - 10

ЕГЭ - 17

ОГЭ - 7



Прослушайте текст и напишите сжатое 
изложение.

Напишите сочинение-рассуждение. Объясните, 
как Вы понимаете смысл финала текста: 
«Письма, пользуясь её слепотой, вынули не из 
шкатулки –
их вынули из её души, и теперь ослепла и 
оглохла не только она, но и её душа…».

Напишите сочинение по прочитанному 
тексту.
Сформулируйте одну из проблем, 
поставленных автором текста.
Прокомментируйте сформулированную 
проблему. Включите в
комментарий два примера-иллюстрации из 
прочитанного текста, которые,
по Вашему мнению, важны для понимания 
проблемы исходного текста
(избегайте чрезмерного цитирования).

Задания текста

ОГЭ – 1, 15.2 ЕГЭ - 25
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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)



31



32

10-11 класс, §7 «Практика.
Стили русского литературного языка», 
углубленный уровень (В.В.Бабайцева)

Комплексный анализ текста

ЕГЭ – 21

ЕГЭ – тест (орфография)

ЕГЭ – 1, 20, 21



33

10 – 11 классы. 

Гусарова И.В. 

Русский язык. 

Базовый и 

углубленный 

уровни.



34

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.)
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К1 – 1 балл

К2 – 3 балла

К3 – 1 балла

Рабочая тетрадь 
10 класс

(ЕГЭ) часть С 

К4 – 3 балла
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Орфография
Тест

ОГЭ 
Орфография

4-5

4 – правописание 
приставок:

пре-при,
на з-с

5 – правописание 
н-нн в словах 

разных частей речи
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ОГЭ

Критерии



40

Кодификатор



41



42

ЕГЭ

Критерии
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Кодификатор



6 класс

В.В.Бабайцева. 

Теория 5-9 класс, 

«Спряжение глаголов»



В.В.Бабайцева. 

Практика 6 класс, 

«Спряжение глаголов»



В.В.Бабайцева. Рабочая тетрадь 6 класс, 

«Спряжение глаголов»
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Рабочая тетрадь

ЕГЭ, задание -9

Учебник  10 класс,

Раздел 19, п.69, 70

10 – 11 классы. Гусарова И.В. Русский 

язык. Базовый и углубленный уровни.
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51



52



53



54



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

mailto:web@drofa-ventana.ru
mailto:podrugina.al@vgf.ru

