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1. Цель и задачи дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Методика обучения подготовке к ЕГЭ/ОГЭ по 

русскому языку» является вооружение обучающихся знаниями о проведении ЕГЭ И ОГЭ 
на современном этапе развития школы; формирование у студентов знаний 
орфографических и пунктуационных правил и навыков их применения для овладения 
ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего успешного образования 
и ориентации в мире профессий. 

Учебные задачи дисциплины:  
- создать условия для овладения нормами литературного языка в письменной 

форме; 
- создать условия для формирования умений и навыков вдумчивого, осмысленного 
чтения, интерпретации текста; 
- углубить знания орфографических и пунктуационных правил русского языка; 
- совершенствовать речевую практику студентов; 
- совершенствовать навык работы с тестами. 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Методика обучения подготовке к ЕГЭ/ОГЭ по русскому языку» 

относится к обязательной части Блока 1. Для освоения учебного материала по дисциплине 
используются знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины 
«Русский язык», «Современный русский литературный язык», «Методика обучения 
русскому языку в средней школе (5-9 классы)», «Методика преподавания русского языка в 
старших классах (10-11 классы)». 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины 
необходимы также для прохождения учебной и производственной практик, подготовки к 
государственной итоговой аттестации. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине. 
 
 

1. Код и  
наименование 
компетенции 

2. Код и наименование  
индикатора достижения  

компетенции 

3. Результаты обучения  
по дисциплине  

 
УК-4. Способен 
осуществлять 
деловую 
коммуникацию в 
устной и 
письменной 
формах на 
государственно м 
языке Российской 
Федерации и 
иностранном(ых ) 
языке(ах) 

УК-4.1. Использует различные 
формы, виды устной и 
письменной коммуникации на 
русском, родном и 
иностранном(ых) языке(ах). 
 

Знает различные формы, виды 
устной и письменной 
коммуникации на русском, 
родном и иностранном(ых) 
языке(ах). Умеет использовать 
различные формы, виды устной и 
письменной коммуникации на 
русском, родном и 
иностранном(ых) языке(ах). 

УК-4.2. Свободно воспринимает, 
анализирует и критически 
оценивает устную и письменную 
деловую информацию на 
русском, родном и 
иностранном(ых) языке(ах) 

Знает методы обработки устной и 
письменной деловой 
информации. Умеет свободно 
воспринимать, анализировать и 
критически оценивать устную и 
письменную деловую 
информацию на русском и 
иностранном языках 

УК-4.3. Владеет системой норм 
русского литературного языка, 
родного языка и нормами 

Знает систему норм русского 
литературного и иностранного 
языка. Умеет использовать 



иностранного(ых) языка(ов) систему норм русского 
литературного и иностранного 
языков 

УК-4.4. Использует языковые 
средства для достижения 
профессиональных целей на 
русском, родном и 
иностранном(ых) языке(ах). 

Знает методы использования 
языковых средств для 
достижения поставленных целей. 
Умеет использовать языковые 
средства для достижения 
профессиональных целей с 
использованием русского и 
иностранного языка. 

УК-4.5. Выстраивает стратегию 
устного и письменного общения 
на русском, родном и 
иностранном(ых) языке(ах) в 
рамках межличностного и 
межкультурного общения. 

Знает стратегии устного и 
письменного общения на русском 
и иностранном языках  
Умеет выстраивать стратегию 
устного и письменного общения 
на русском, родном и 
иностранном(ых) языке(ах) в 
рамках межличностного и 
межкультурного общения 

ПК-2. Способен 
осуществлять 
целенаправленную 
воспитательную 
деятельность 
 

ПК-2.1. демонстрирует алгоритм 
постановки воспитательных 
целей, проектирования 
воспитательной деятельности и 
методов ее реализации с 
требованиями ФГОС; 

Знает алгоритмы постановки 
воспитательных целей, 
проектирования воспитательной 
деятельности и методов ее 
реализации с требованиями 
ФГОС. Умеет использовать 
алгоритм постановки 
воспитательных целей, 
проектирования воспитательной 
деятельности и методов ее 
реализации с требованиями 
ФГОС. 

 ПК-2.2 демонстрирует способы 
организации и оценки различных 
видов деятельности ребенка 
(учебной, игровой, трудовой, 
спортивной, художественной и 
т.д.), методы и формы 
организации коллективных 
творческих дел, экскурсий, 
походов, экспедиций и других 
мероприятий (по выбору); 

Знает способы организации и 
оценки различных видов 
деятельности ребенка, методы и 
формы организации 
коллективных творческих дел, 
экскурсий, походов, экспедиций 
и других мероприятий. Умеет 
организовывать и оценивать 
различные виды деятельности 
ребенка (учебной, игровой, 
трудовой, спортивной, 
художественной и т.д.), методы и 
формы организации 
коллективных творческих дел, 
экскурсий, походов, экспедиций 
и других мероприятий 

 ПК-2.3 демонстрирует способы 
оказания помощи и поддержки в 
организации деятельности 
ученических органов 

Знает способы оказания помощи 
и поддержки в организации 
деятельности ученических 
органов самоуправления. Умеет 



самоуправления; оказывать помощь и поддержку в 
организации деятельности 
ученических органов 
самоуправления 

 
 

ПК-2.4 выбирает и 
демонстрирует способы оказания 
консультативной помощи 
родителям (законным 
представителям) обучающихся, в 
том числе родителям, имеющим 
детей с ОВЗ; 

Знает способы оказания 
консультативной помощи 
родителям (законным 
представителям) обучающихся, в 
том числе родителям, имеющим 
детей с ОВЗ. Умеет выбирать и 
использовать способы оказания 
консультативной помощи 
родителям (законным 
представителям) обучающихся, в 
том числе родителям, имеющим 
детей с ОВЗ 

 ПК-2.5 объясняет и анализирует 
поступки детей, реальное 
состояние дел в группе с учетом 
культурных различий детей, 
возрастных и индивидуальных 
особенностей детей, 
межличностных отношений и 
динамики социализации 
личности. 

Знает принципы анализа 
поступков детей для получения 
информации о реальном 
положении дел в группе, с 
учетом культурных различий 
детей, возрастных и 
индивидуальных особенностей 
детей, межличностных 
отношений и динамики 
социализации личности. Умеет 
объяснять и анализировать 
поступки детей, реальное 
состояние дел в группе с учетом 
культурных различий детей, 
возрастных и индивидуальных 
особенностей детей, 
межличностных отношений и 
динамики социализации 
личности 

 
 
4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 час), 

включая промежуточную аттестацию.  
 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

9 

К
он

та
кт

ны
е 

ч а
сы

  

Всего: 12,5 12,5 
Лекции (Лек) 4 4 
Практические занятия (в т.ч. семинары) 
(Пр/Сем)  6 6 

Лабораторные занятия (Лаб)   
Индивидуальные занятия (ИЗ)   



П
ро

ме
ж

ут
оч

на
я 

ат
те

ст
ац

ия
  Зачет, зачет с оценкой, экзамен (КПА) 0,5 0,5 

Консультация к экзамену (Конс) 2 2 

Курсовая работа (Кр)   

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с  
использованием электронного обучения (СР) 87 87 

Подготовка к экзамену (Контроль) 8,5 8,5 

Вид промежуточной аттестации  Эк Эк 
Общая трудоемкость (по плану) 108 108 
 
5. Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий 

Наименование раздела 
(темы) 
 дисциплины Л

ек
ци

и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 
(в

 т
.ч

. с
ем

ин
ар

ы
)  

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е  
за

ня
ти

я  
П

ро
ме

ж
ут

оч
на

я 
ат

те
ст

ац
ия

 

СР
С 

П
од
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а 

к 
эк
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нс

ул
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 к
 э
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П
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уч
ен

и я
 

Ф
ор
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ущ
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о 

ко
нт

ро
ля

 

Семестр 5 
Раздел 1. Введение 2    17   19   

Функции итоговой 
государственной 
аттестации. Нормативно-
правовые документы, 
регулирующие 
государственную 
итоговую аттестацию за 
курс основной и средней 
школы. 

2   

 

17 

  

 

УК-4; 
ПК-2 

Собеседование, 
семинар 

Раздел 2. Государственная 
аттестация за курс 
основной 
общеобразовательной 
школы. 

 2  

 

10 

  

12 

УК-4; 
ПК-2 

 

Тема 2.1. Государственная 
аттестация за курс 
основной 
общеобразовательной 
школы. Содержание ОГЭ и 
ЕГЭ за курс основной 
школы. 

 2  

 

10 

  

12 

УК-4; 
ПК-2 

Собеседование, 
практическая 
работа 

Раздел 3. Государственная 
аттестация по 
образовательным 
программам среднего 
общего образования. 

 4  

 

20 

  

24 

УК-4; 
ПК-2 

 



Тема 3.1. ОГЭ за курс 
основной школы. ЕГЭ за 
курс средней школы. 
Оценивание 
экзаменационных работ 

 2  

 

10 

  

 

УК-4; 
ПК-2 

Собеседование, 
практическая 
работа 

Тема 3.2. Методическое 
обеспечение ОГЭ и ОГЭ.  2  

 
10 

  
 

УК-4; 
ПК-2 

Собеседование, 
практическая 
работа 

Раздел 4. Итоговое 
сочинение (изложение).  2   

 
20 

  
22 

УК-4; 
ПК-2 

 

Тема 4.1. Итоговое 
сочинение (изложение).  2   

 
20 

  
 

УК-4; 
ПК-2 

Собеседование, 
практическая 

работа 
Раздел 5. Технологии 
подготовки к итоговым 
экзаменам. 

   
 

20 
  

 
УК-4; 
ПК-2 

 

Тема 5.1. Технологии 
подготовки к итоговым 
экзаменам. 

   
 

10 
  

 
УК-4; 
ПК-2 

Собеседование, 
практическая 

работа 
Тема 5.2. Написание и 

оценивание 
экзаменационных работ. 

   
 

10 
  

 
УК-4; 
ПК-2 

Собеседование, 
практическая 

работа 
Промежуточная 

аттестация (Экзамен)    
0,5 

 
8,5 2 

 
УК-4; 
ПК-2 

Вопросы и 
задания к зачету 

Всего за семестр: 4 6  0,5 87 8,5 2 108 УК-4; 
ПК-2 

 

 
Планы проведения учебных занятий отражены в методических материалах 

(Приложение 1.). 
 
6. Контроль качества освоения дисциплины 
Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в 

форме текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с 
«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся в ГБОУ ВО СГПИ и его филиалах», 
«Положением о рейтинговой системе учета учебных достижений студентов в ГБОУ ВО 
СГПИ». 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 
требованиям образовательной программы используются оценочные материалы текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2).  

 
Уровень сформированности компетенции 

не сформирована сформирована  
частично 

сформирована  
в целом 

сформирована  
полностью 

«Не зачтено» «Зачтено» 
«Неудовлетворитель

но» 
«Удовлетворительно

» «Хорошо» «Отлично» 

Описание критериев оценивания 
Обучающийся 
демонстрирует: 

Обучающийся 
демонстрирует: 

Обучающийся 
демонстрирует: 

Обучающийся 
демонстрирует: 



- существенные 
пробелы в знаниях 
учебного материала; 
- допускаются 
принципиальные 
ошибки при ответе 
на основные вопросы 
билета, отсутствует 
знание и понимание 
основных понятий и 
категорий; 
- непонимание 
сущности 
дополнительных 
вопросов в рамках 
заданий билета; 
- отсутствие умения 
выполнять 
практические 
задания, 
предусмотренные 
программой 
дисциплины; 
- отсутствие 
готовности 
(способности) к 
дискуссии и низкая 
степень 
контактности.  
 

- знания 
теоретического 
материала; 
- неполные ответы на 
основные вопросы, 
ошибки в ответе, 
недостаточное 
понимание сущности 
излагаемых 
вопросов;  
- неуверенные и 
неточные ответы на 
дополнительные 
вопросы;  
- недостаточное 
владение 
литературой, 
рекомендованной 
программой 
дисциплины; 
- умение без грубых 
ошибок решать 
практические 
задания.  
 

- знание и 
понимание 
основных 
вопросов 
контролируемого 
объема 
программного 
материала; 
- твердые знания 
теоретического 
материала. 
- способность 
устанавливать и 
объяснять связь 
практики и 
теории, выявлять 
противоречия, 
проблемы и 
тенденции 
развития; 
- правильные и 
конкретные, без 
грубых ошибок, 
ответы на 
поставленные 
вопросы; 
- умение решать 
практические 
задания, которые 
следует 
выполнить;  
- владение 
основной 
литературой, 
рекомендованной 
программой 
дисциплины; 
 Возможны 
незначительные 
неточности в 
раскрытии 
отдельных 
положений 
вопросов билета, 
присутствует 
неуверенность в 
ответах на 
дополнительные 
вопросы. 

- глубокие, 
всесторонние и 
аргументированные 
знания программного 
материала; 
- полное понимание 
сущности и взаимосвязи 
рассматриваемых 
процессов и явлений, 
точное знание основных 
понятий в рамках 
обсуждаемых заданий; 
- способность 
устанавливать и 
объяснять связь 
практики и теории; 
- логически 
последовательные, 
содержательные, 
конкретные и 
исчерпывающие ответы 
на все задания билета, а 
также дополнительные 
вопросы экзаменатора; 
- умение решать 
практические задания; 
- наличие собственной 
обоснованной позиции 
по обсуждаемым 
вопросам; 
- свободное 
использование в ответах 
на вопросы материалов 
рекомендованной 
основной и 
дополнительной 
литературы. 
 



 
7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу 

дисциплины, методические материалы, оценочные материалы. 
Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС ГБОУ ВО СГПИ. 
Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

включает: учебники, учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, 
методические материалы. 

Самостоятельная работа обучающихся является формой организации 
образовательного процесса по дисциплине и включает следующие виды деятельности:  

- поиск (подбор) и обзор научной и учебной литературы, электронных источников 
информации по изучаемой теме;  

- работа с конспектом лекций, электронным учебником, со словарями и 
справочниками, нормативными документами, архивными и др. источниками информации 
(конспектирование);  

- составление плана и тезисов ответа;  
- выполнение индивидуальных заданий;  
- подготовка к практическим, семинарским, лабораторным занятиям и др.;  
- подготовка к экзамену. 

 
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 
Основная литература 
1. Гац И.Ю. Методика преподавания русского языка в задачах и упражнениях. 2-е 

изд., испр. и доп.– М.: Издательство Юрайт, 2020. — 260 с. — (Серия: Образовательный 
процесс). — Режим доступа: https://urait.ru/book/metodika-prepodavaniya-russkogo-yazyka-v-
zadachah-i-uprazhneniyah-455422  

 
Дополнительная литература: 
1. Зиновьева Т. И. Методика обучения русскому языку. Практикум: учебное пособие 

для среднего профессионального образования / Т. И. Зиновьева, О. Е. Курлыгина, 
Л. С. Трегубова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 
319 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08274-6. — Текст: 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/452677  

2. Современный русский язык: учебник для академического бакалавриата / П. А. 
Лекант, Е. И. Диброва, Л. Л. Касаткин, Е. В. Клобуков; под ред. П. А. Леканта. — 5-е изд. 
— М.: Издательство Юрайт, 2019. — 493 с. — ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: (Серия: 
Бакалавр. Академический курс). — Режим доступа: https://urait.ru/book/sovremennyy-
russkiy-yazyk-431977 

 
Периодические издания: 
1. Педагогика. Научно-теоретический журнал Российской Академии 

Образования//pedaqoqika.rao.ru 
2. Русский язык в школе: научно-методический журнал //http://www.riash.ru 
3. Учительская газета. Независимое педагогическое издание // www.uq.ru 
 
Интернет-ресурсы: 
Электронно-библиотечные системы содержат издания по всем изучаемым дисциплинам, и 

сформированной по согласованию с правообладателем учебной и учебно-методической 
литературой. Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального 
доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет 
как на территории Филиала СГПИ в г. Ессентуки, так и вне его. Каждый обучающийся в течение 



всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-
библиотечным системам: 

 
ЭБС 
ЭБС «Лань» https://e.lanbook.com/ 
Национальная электронная библиотека (НЭБ) https://нэб.рф 
ЭБС «Юрайт»  https://Urait.ru/ 
ЭБС «Журнальный зал»: русский толстый 

журнал как эстетический феномен. 
https://magazines.gorky.media 

«Электронная библиотека ИМЛИ РАН». http://biblio.imli.ru 
 «Электронная библиотека ИРЛИ РАН 

(Пушкинский Дом) 
http://lib.pushkinskijdom.ru 

Научный архив https://научныйархив.рф/ 
ЭБС «Педагогическая библиотека» http://pedlib.ru/ 
ЭБС «Айбукс.ру» https://www.ibooks.ru/ 
Научная электронная библиотека eLibrary.ru https://elibrary.ru 
ЭБС Буконлайм https://bookonlime.ru 
Научная электронная библиотека 

«Киберленинка» 
https://cyberleninka.ru/ 

Государственная публичная научно-
техническая библиотека России. Ресурсы открытого 
доступа 

http://www.gpntb.ru/elektronnye-
resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html 

Библиотека академии наук (БАН). Ресурсы 
открытого доступа 

http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_ot
krytogo_dostupa.php 

 
ЭОР 
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к следующим современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам: 
Университетская информационная система 

РОССИЯ 
https://uisrussia.msu.ru/ 

Единое окно доступа к образовательным 
ресурсам 

http://window.edu.ru/catalog/ 

Словари и энциклопедии https://dic.academic.ru/ 
Педагогическая мастерская «Первое сентября» https://fond.1sept.ru/ 
Сайт Единой коллекции цифровых 

образовательных ресурсов 
http://school-collection.edu.ru/ 

Национальная платформа «Открытое 
образование» 

https://openedu.ru 

Портал «Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов» 

http://school-collection.edu.ru 

Российское образование. Федеральный портал http://edu.ru 
Портал Федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего образования 
http://fgosvo.ru 

Единая цифровая коллекция первоисточников 
научных работ удостоверенного качества «Научный 
архив». 

https://научныйархив.рф 

Портал проекта «Современная цифровая 
образовательная среда в РФ» 

https://online.edu.ru/ru/ 

 



9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по 

дисциплине проводятся в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для 
обучающихся и преподавателя, техническими и мультимедийными средствами обучения, 
включенными в локальную сеть вуза и с доступом к информационным ресурсам сети 
Интернет. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную 
информационно-образовательную среду вуза.  

Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное 
обеспечение: 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения Microsoft Office (MS Word, MS 
Microsoft Excel, MS PowerPoint). 

2. Adobe Acrobat Reader. 
3. Браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.). 
4. Программа тестирования Айрен. 

 

Приложение 1 
 

Методические материалы по дисциплине  
 

1. Планы лабораторных работ и методические рекомендации 
Лабораторные не предусмотрены учебным планом 
 

2. Планы практических и семинарских занятий и методические рекомендации 
 
Тема 1. Введение. Функции итоговой государственной аттестации. 

Нормативно-правовые документы, регулирующие государственную итоговую 
аттестацию за курс основной и средней школы. 

Функции итоговой государственной аттестации.  
1.Нормативно-правовые документы, регулирующие государственную итоговую 

аттестацию за курс основной и средней школы.  
2.Содержание государственных образовательных стандартов и итоговая аттестация. 
3.Формы итоговой аттестации по русскому языку: обязательный государственный 

экзамен за курс основной школы (ОГЭ), единый государственный экзамен за курс 
средней школы (ЕГЭ).  

4.Регламент проведения. Санитарно-гигиенические нормы проведения итоговой 
аттестации. 

5.Итоговая аттестация по русскому языку для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья.  

 
                  Тема 2. Государственная аттестация за курс основной 
общеобразовательной школы. 

1. Содержание ОГЭ за курс основной школы. 
2. Методическое обеспечение ОГЭ и Демоверсии, спецификаторы, кодификаторы.  
3. Аналитические и методические материалы. Открытый банк заданий ОГЭ 

(письменная форма) по русскому языку для обучающихся, освоивших 
образовательные программы основного общего образования.  

4. Особенности экзаменационной работы ГВЭ-9 по русскому языку.   
 



Тема 3. Государственная аттестация по образовательным программам 
среднего общего образования. 

1. Содержание ЕГЭ за курс средней школы.  
2. Методическое обеспечение ЕГЭ.  
3. Орфоэпический минимум.  
4. Словарик (словник) паронимов.  
5. Демоверсии, спецификаторы, кодификаторы.  
6. Аналитические и методические материалы.  
7. Открытый банк заданий ЕГЭ.   
8. ЕГЭ (письменная форма) по русскому языку для обучающихся по образовательным 

программам среднего общего образования. 
9. Особенности экзаменационной работы ГВЭ-11 по русскому языку.  

                    Тема 4. Итоговое сочинение (изложение). 
1. Цели написания выпускного сочинения (изложения) и его место в системе 

итоговой аттестации выпускника средней школы.  
2. Требования к сочинению.  
3. Литературоцентричность итогового сочинения и формы её проявления.  
4. Критерии оценивания сочинения. 

                    Тема 5. Технологии подготовки к итоговым экзаменам. 
1. Подготовка к выполнению экзаменационных заданий при изучении нового 

материала и при повторении.  
2. Индивидуальная работа с обучающимися по подготовке к экзаменам.  
3. Лингвистическая задача как способ проверки лингвистической компетенции.  
4. Обучение решению лингвистических задач (как подготовить к выполнению 

заданий по фонетике, лексикологии, морфемике и словообразованию, морфологии, 
синтаксису).   

5. Систематизация знаний по орфографии и пунктуации при подготовке к итоговой 
аттестации.  

6. Ортологические задания как способ контроля языковой компетенции.  
7. Виды работы по овладению литературной нормой.  
8. Возможности интуитивного решения ортологических задач.  
9. Обучение анализу и составлению текстов при подготовке к итоговой аттестации.  
10. Синтаксические и стилистические признаки текста.  
11. Ошибки в построении текста. Что такое коммуникативный замысел.  
12. Обусловленность содержания и структуры экзаменационного сочинения 

требованиями задания. Критерии оценивания сочинений.   
13. Психолого-педагогические основы подготовки и самоподготовки к итоговой 

аттестации по русскому языку. 
Примерные вопросы практических занятий 

Практическое занятие № 1. Государственная аттестация за курс основной 
общеобразовательной школы. 
Содержание ОГЭ и ЕГЭ за курс основной школы. 
 
Практическое занятие № 2. ОГЭ за курс основной школы. ЕГЭ за курс средней 
школы. Оценивание экзаменационных работ. 
Особенности экзаменационной работы ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку.   



 
Практическое занятие № 3. Методическое обеспечение ОГЭ и ОГЭ. 
Систематизация знаний по орфографии и пунктуации при подготовке к итоговой 
аттестации.  
 
Практическое занятие № 4. Итоговое  сочинение (изложение). 
Требования к сочинению. Критерии оценивания сочинения. 
 
Практическое занятие № 5. Технологии подготовки к итоговым экзаменам. 
Обучение решению лингвистических задач (как подготовить к выполнению заданий по 
фонетике, лексикологии, морфемике и словообразованию, морфологии, синтаксису).   
 
Практическое занятие № 6. Написание и оценивание экзаменационных работ. 
Подготовка к выполнению экзаменационных заданий при изучении нового материала и 
при повторении. 
 

Методические рекомендации по подготовке и проведению практических и 
семинарских занятий по дисциплинам кафедры русского языка и литературы 

Подготовка к работе на практических занятиях 
При изучении данного курса следует обратить внимание на то, что образовательные 
технологии являются системным явлением с различными методами и приемами. Знание 
отличительных особенностей образовательных технологий – обязательное условие 
формирования профессиональной личности и возможностей повышения эффективности и 
интенсификации обучения.  
Основными элементами обучения являются теоретические знания, практика выступлений 
на семинарах, выполнение письменных заданий. Обращайтесь к предложенным 
учебникам и учебным пособиям, а также к дополнительной литературе.  
В ходе подготовки к практическим занятиям необходимо ознакомиться с содержанием 
конспекта, разделами учебников и учебных пособий, изучить основную литературу, 
ознакомиться с дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических 
изданиях.  
На полях конспектов делать пометки, дополняющие материал лекции, вносить добавления 
из литературы, рекомендованной преподавателем.  
Каждый обучающийся должен быть готовым к выступлению по всем поставленным в 
плане вопросам, проявлять максимальную активность при их рассмотрении.  
Выступление должно строиться свободно, убедительно. Обучающийся может обращаться 
к записям конспекта, непосредственно к первоисточникам, использовать знание 
художественной литературы и искусства, факты и наблюдения современной жизни и т. д.  
Необходимо активно участвовать в дискуссии по обсуждаемым проблемам.  
Готовясь к семинарским занятиям, знакомьтесь сначала с учебной литературой по теме, а 
потом обязательно используйте научную литературу. Качественная подготовка к 
семинарскому занятию по одному источнику не приветствуется.  
Требования к подготовке конспектов к занятиям  
Конспект – это систематизированное, логичное изложение материала источника. Объем 
определяется достаточностью раскрытия материала по отдельным темам. Конспект 
выполняется в письменном виде. Обязательны ссылки на источники. При 



конспектировании необходимо обращать внимание на категории, формулировки, 
раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и 
практические рекомендации. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых 
делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал, а также 
подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Важные 
мысли в конспекте маркируются цветом.  
Различаются четыре типа конспектов:  
- План-конспект – это развернутый детализированный план, в котором достаточно 
подробные записи приводятся по тем пунктам плана, которые нуждаются в пояснении.  
- Текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных положений и фактов 
источника.  
- Свободный конспект – это четко и кратко сформулированные (изложенные) основные 
положения в результате глубокого осмысливания материала. В нем могут присутствовать 
выписки, цитаты, тезисы; часть материала может быть представлена планом.  
- Тематический конспект – составляется на основе изучения ряда источников и дает более 
или менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу).  
Требования к выступлению с докладом  
Устный доклад – это публичное сообщение в виде развернутого изложения определенной 
научной темы.  
В устном докладе обычно выделяют три крупных раздела: введение, основная часть и 
заключение.  
Продолжительность доклада должна составлять 5-7 минут, доклад обязательно должен 
сопровождаться компьютерной презентацией (файл ppt). На освещение одного слайда 
презентации должно отводиться не менее 30 секунд. Рекомендуемый объем презентации 
— 10-12 слайдов.  
В докладе должны быть освещены основные положения по рассматриваемой теме.  
Во время доклада можно пользоваться написанным планом и любой другой информацией 
(например, числовыми данными), но доклад не должен полностью читаться.  
В докладе следует избегать чрезмерного количества узкоспециальных терминов. Если это 
невозможно, нужно пояснять их значение (при необходимости использовать для этого 
рисунки и схемы).  
Свои мысли нужно излагать грамотно, ясно и однозначно. 
Семинар — один из наиболее сложных и в то же время плодотворных видов обучения и 
воспитания. Главная задача - углубить и закрепить знания, полученные на лекциях и в 
процессе самостоятельной работы над учебной литературой, привить навыки поиска, 
обобщения и изложения учебного материала. Его цель – подвести итоги самостоятельной 
работы студентов над первоисточниками и другой литературой, помочь глубже 
разобраться в изучаемой теме путем коллективного обсуждения под руководством 
преподавателя. 
Семинар – это такой вид учебного занятия, при котором в результате предварительной 
работы над программным материалом и преподавателя и студентов, в обстановке их 
непосредственного и активного общения, в процессе выступлений студентов по вопросам 
темы, возникающей между ними дискуссии и обобщений преподавателя, решаются задачи 
познавательного и воспитательного характера, формируется мировоззрение, прививаются 
практические навыки, необходимые для становления квалифицированных специалистов, 
что соответствует требованиям ФГОС. 



Формы проведения семинара 
Выбор формы семинарского занятия по предмету зависит от ряда факторов: 
• от содержания темы и характера рекомендуемых по ней источников и пособий, в 
том числе и от их объема; 
• от уровня подготовленности, организованности и работоспособности данной 
семинарской группы, ее специализации и профессиональной направленности; 
• от опыта использования различных семинарских форм на предшествующих 
занятиях. 
В практике семинарских занятий можно выделить ряд форм: развернутая беседа, 
обсуждение докладов и рефератов, семинар-диспут, письменная (контрольная) работа и 
другие. 
Развернутая беседа – наиболее распространенная форма семинарских занятий. Она 
предполагает подготовку всех студентов по каждому вопросу плана занятия с единым для 
всех перечнем рекомендуемой обязательной и дополнительной литературы; выступления 
студентов (по их желанию или по вызову преподавателя) и их обсуждение; вступление и 
заключение преподавателя. Развернутая беседа позволяет вовлечь в обсуждение 
наибольшее число студентов, разумеется, при использовании всех средств их 
активизации: постановки хорошо продуманных, четко сформулированных 
дополнительных вопросов к выступающему и всей группе, умелой концентрации 
внимания студентов на сильных и слабых сторонах выступлений студентов, 
своевременном акцентировании внимания и интереса студентов на новых моментах, 
вскрывающихся в процессе работы и т. д. 
Развернутая беседа не исключает, а предполагает и заранее запланированные выступления 
отдельных студентов по некоторым дополнительным вопросам. Но подобные сообщения 
выступают здесь в качестве не основы для обсуждения, а лишь дополнения к уже 
состоявшимся выступлениям. 
Система семинарских докладов, которые готовятся студентами по заранее 
предложенной тематике, кроме общих целей учебного процесса преследует задачу 
привить студентам навыки научной, творческой работы, воспитать у них 
самостоятельность мышления, вкус к поиску новых идей и фактов, примеров. 
Целесообразно выносить на обсуждение не более 2—3 докладов продолжительностью в 
10 минут. Иногда кроме докладчиков по инициативе преподавателя или же по желанию 
самих студентов назначаются содокладчики и оппоненты. Последние обычно знакомятся 
предварительно с текстами докладов, чтобы не повторять их содержание. 
Слабая сторона такой методики в том, что зачастую, кроме докладчиков, содокладчиков и 
оппонентов, к семинару никто всерьез не готовится. Да и сами выступающие изучают 
лишь один вопрос. Вместе с тем, такие занятия вызывают определенный интерес у 
студентов, внося элемент «академичности» в обыденную семинарскую работу. Очень 
важно приучить студентов к тому, чтобы каждый из них был готов выступить в качестве 
содокладчика или оппонента. 
Рефераты и их обсуждение на семинарских занятиях. Подготовка реферата — одна из 
основных форм приобщения студента к научно-исследовательской работе. Тематика 
рефератов обычно рекомендуется студентам. Участники семинаров могут предложить и 
свои темы. Содержание рефератов, как правило, предполагает большую глубину 
исследования, чем при подготовке доклада обычного типа, наличие творческих поисков, 
самостоятельности мышления и выводов. 



Семинар-диспут в группе или на потоке имеет ряд достоинств. Кроме других задач, 
обычно реализуемых на семинаре, эта форма наиболее удобна для выработки у студентов 
навыков полемиста. Диспут может быть и самостоятельной формой семинара и элементом 
других форм практических занятий. В первом случае наиболее интересно проходят такие 
занятия при объединении двух или нескольких семинарских групп, когда с докладами 
выступают студенты одной группы, а оппонентами — другой, о чем договариваются 
заранее. Вопросы, выносимые на подобные семинары, должны всегда иметь 
теоретическую и практическую значимость. 
Диспут как элемент обычного семинара может быть вызван преподавателем в ходе 
занятия или же заранее планируется им. Полемика возникает подчас и стихийно. В ходе 
полемики студенты формируют у себя находчивость, быстроту мыслительной реакции и, 
главное, отстаиваемое в споре мировоззрение складывается у них как глубоко личное. 
Семинар – пресс-конференция является одной из разновидностей докладной системы. 
По всем пунктам плана семинара преподаватель поручает студентам (одному или 
нескольким) подготовить краткие доклады. На следующем занятии после краткого 
вступления он предоставляет слово докладчику по первому вопросу (если доклады 
поручались ряду студентов, преподаватель предоставляет слово одному из них по своему 
выбору). Затем каждый студент обязан задать ему один вопрос по теме доклада. Вопросы 
и ответы на них составляют центральную часть семинара. Как известно, способность 
поставить вопрос предполагает известную подготовленность по соответствующей теме. И 
чем основательнее подготовка, тем глубже и квалифицированнее задается вопрос. 
Отвечает на вопросы сначала докладчик, потом любой студент, изъявивший желание 
высказаться по тому или другому из них. Особенно активны в этих случаях бывают 
дублеры докладчика, если таковые назначались. Как правило, по обсуждаемому вопросу 
развертывается активная дискуссия. По ее окончании преподаватель предоставляет слово 
для доклада по второму пункту и т. д. Свое заключение преподаватель делает либо по 
каждому обсуждаемому вопросу, либо в конце семинара. 
На контрольные (письменные) работы может быть отведено от одного часа до 15 
минут. Тема работы может быть сообщена студентам заранее, а иногда и без 
предупреждения по одному из пунктов плана текущего семинара. Такая работа носит 
характер фронтальной проверки знаний всех студентов по определенному разделу. 
Содержание работ анализируется преподавателем на очередном занятии, что вызывает 
всегда обостренный интерес студентов и активизирует их последующую подготовку к 
семинарским занятиям. Если на контрольную работу отводится 15-45 минут, то после ее 
написания работа семинара продолжается обычным порядком. 
Задача семинарских занятий – помочь студентам «встретиться» с дополнительными 
источниками информации. Из числа студентов семинарской группы преподаватель на 
каждое занятие выбирает (лучше – по желанию) несколько докладчиков между которыми 
делит материал в соответствии с вопросами для обсуждения. 
Требования к выступлениям студентов 
Одним из условий, обеспечивающих успех семинарских занятий, является совокупность 
определенных конкретных требований к докладам, рефератам студентов. Эти требования 
должны быть достаточно четкими и в то же время не настолько регламентированными, 
чтобы сковывать творческую мысль, насаждать схематизм. 
Перечень требований к любому выступлению студента: 
1) Связь выступления с предшествующей темой или вопросом. 



2) Раскрытие сущности проблемы. 
3) Методологическое значение для научной, профессиональной и практической 
деятельности. 
Разумеется, студент не обязан строго придерживаться такого порядка изложения, но все 
аспекты вопроса должны быть освещены, что обеспечит выступлению необходимую 
полноту и завершенность. 
Обязательным требованием к выступающему, особенно в начале семинарского курса, 
является представление плана доклада, реферата. Опыт показывает, что многие студенты, 
содержательно выступив по какому-либо вопросу, часто затрудняются сжато изложить 
основные положения своего доклада. На первых семинарских занятиях многие студенты 
не могут четко планировать выступления. Иногда студент при подготовке к семинару 
составляет план не в начале работы, а уже после того, как выступление им написано. В 
таких случаях выступление обычно представляет собой почти дословное воспроизведение 
фрагментов из учебных пособий без глубокого их осмысления. В определенной ситуации 
можно рекомендовать студенту осветить лишь один или два пункта его доклада, что 
формирует гибкость мышления, способность переключать внимание, быстроту 
переориентировки. Руководителю же семинара это позволяет предотвращать повторения, 
выделять главное, экономить время. 
При подготовке рассказа следует делить материал на смысловые блоки. Каждый блок 
должен быть достаточно связным по содержанию, и длина его не должна быть слишком 
велика (чтобы слушатели не успевали к концу блока забыть, о чем говорилось в начале). 
После каждого блока следует делать паузу, чтобы дать возможность всем 
присутствующим задать возникшие у них вопросы. Ваша задача – максимально просто, 
ясно и отчетливо донести до всех присутствующих основные мысли изученных Вами 
текстов, чтобы облегчить вашим товарищам усвоение проходимого материала. 
Важнейшие требования к выступлениям студентов – самостоятельность в подборе 
фактического материала и аналитическом отношении к нему, умение рассматривать 
примеры и факты во взаимосвязи и взаимообусловленности, отбирать наиболее 
существенные из них. 
Выступление студента должно соответствовать требованиям логики. Четкое вычленение 
излагаемой проблемы, ее точная формулировка, неукоснительная последовательность 
аргументации именно данной проблемы, без неоправданных отступлений от нее в 
процессе обоснования, безусловная доказательность, непротиворечивость и полнота 
аргументации, правильное и содержательное использование понятий и терминов. 
Обсуждение докладов и выступлений 
Порядок ведения семинара может быть самым разнообразным, в зависимости от его 
формы и тех целей, которые перед ним ставятся. 
Обычно имеет место следующая последовательность: 
а) выступление (доклад) по основному вопросу; 
б) вопросы к выступающему; 
в) обсуждение содержания доклада, его теоретических и методических достоинств и 
недостатков, дополнения и замечания по нему; 
г) заключительное слово докладчика; 
д) заключение преподавателя. 
Разумеется, это лишь общая схема, которая может включать в себя развертывание 
дискуссии по возникшему вопросу и другие элементы. 



При реферативно-докладной форме семинара первыми получают слово ранее намеченные 
докладчики, а при развернутой беседе — желающие выступить. Принцип добровольности 
выступления сочетается с вызовом студентов. Остальным желающим выступить по 
основному вопросу, чтобы не погасить у них интереса к семинару, можно посоветовать 
быть готовыми для анализа выступлений товарищей по группе, для дополнений и 
замечаний. 
Желательно, чтобы студент излагал материал свободно. Прикованность к конспекту, 
объясняется обычно следующими причинами: 
а) плохо продумана структура изложения, вопрос не осмыслен во всей его полноте, 
студент боится потерять нить мыслей, нарушить логическую последовательность 
высказываемых положений, скомкать выступление; 
б) недостаточно развита культура устной речи, опасение говорить «коряво» и 
неубедительно; в) материал списан из учебных пособий механически, без достаточного 
осмысливания его; 
г) как исключение, материал списан у товарища или же используется чужой конспект. 
Любая из перечисленных причин, за исключением второй, говорит о поверхностной или 
же просто недобросовестной подготовке студента к занятию. 

 
Примерные (типовые) контрольные задания 

 
Изучение нормативно-правовой документации  
Задание 1. Ознакомьтесь с нормативно-правовыми документами, которые определяют 
содержание и формы итоговой аттестации за курс основной общеобразовательной школы 
Перечень документов:  

1) Приказ Минобрнауки России № 1394 от 25.12.2013 г. «Об утверждении 
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования»; последующие приказы о внесении 
изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования, утвержденный 
приказом № 1394;  
2) Методические рекомендации по подготовке и проведению государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
образования в текущем учебном году;  
3) Методические рекомендации по организации и проведению ЕГЭ и ОГЭ для 
лиц с ОВЗ;  
4) Методические рекомендации по проведению ГИА-9 по всем учебным 
предметам в форме ГВЭ (письменная форма, устная форма);  
5) Демонстрационный вариант контрольных измерительных материалов для 
проведения основного государственного экзамена по русскому языку в текущем 
учебном году;  
6) Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки 
обучающихся для проведения основного государственного экзамена по 
русскому языку;  
7) Спецификация контрольных измерительных материалов для проведения 
основного государственного экзамена по русскому языку в текущем учебном 
году.  



Сделайте необходимые выписки из приказов и методических писем, которые пригодятся 
Вам в работе.   
 Задание 2. Ознакомьтесь с нормативно-правовыми документами, которые определяют 
содержание и формы итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
общего образования  
Перечень документов:  

1) Приказ Минобрнауки России № 1400 от 26.12.2013 г. «Об утверждении 
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования»; последующие приказы о внесении 
изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования, утвержденный 
приказом № 1400;  
2) Методические материалы для председателей и членов региональных 
предметных комиссий по проверке выполнения заданий с развѐрнутым ответом 
в текущем учебном году;  
3) Методические рекомендации для учителей, подготовленные на основе 
анализа типичных ошибок участников ЕГЭ прошлого учебного года;   
4) Методические рекомендации по  организации и проведению ЕГЭ и ОГЭ для 
лиц с ОВЗ;  
5) Методические рекомендации по проведению ГИА-11 по всем учебным 
предметам в форме ГВЭ (письменная форма, устная форма);  
6) Демонстрационный вариант контрольных измерительных материалов 
единого государственного экзамена по русскому языку для текущего учебного 
года;  
7) Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки 
выпускников образовательных организаций для проведения единого 
государственного экзамена по русскому языку;  
8) Спецификация контрольных измерительных материалов для проведения 
единого государственного экзамена по русскому языку в текущем учебном 
году.  

Сделайте необходимые выписки из приказов и методических писем, которые пригодятся 
Вам в работе.  
 Задание 3.  
Напишите письменный ответ на вопрос «Функции и полномочия субъектов Российской 
Федерации при проведении ГИА школьников».   
 Задание 4. Тщательно изучите одну из проблем:   
– «Особенности государственной итоговой аттестации девятиклассников по 
русскому языку в текущем учебном году»;  
– «Особенности государственной итоговой аттестации по русскому языку за курс 
средней школы в текущем учебном году»;  
– «Особенности государственной итоговой аттестации по русскому языку для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья». Составьте по изученной проблеме текст в 
одном из жанров:   
а) выступление перед родителями учащихся на родительском собрании;   
б) статья для периодического издания (газеты, журнала);   
в) беседа с учащимися;   



г) выступление на заседании школьного методического объединения.  
По возможности найдите данному тексту практическое применение (апробируйте его) – 
например, выступите перед родителями, проведите беседу с учащимися, выпустите 
методический бюллетень и т. п.  
Методический анализ контрольно-измерительных материалов  
  
Задание 1. Выполните задания демонстрационной версии КИМ для проведения основного 
государственного экзамена по русскому языку (ОГЭ-9) в текущем учебном году.   
Прокомментируйте каждое задание с точки зрения учителя:  
а) с каким материалом школьной программы по русскому языку соотносится это задание;  
б) какими знаниями, умениями и навыками должен владеть школьник, чтобы справиться с 
этим заданием;  
в) какую именно лингвистическую операцию должен выполнить ученик, выполняя это 
задание; 
 г) с какими трудностями могут столкнуться учащиеся при выполнении задания; 
 д) какие виды упражнений можно рекомендовать для выработки соответствующих 
навыков.  
Воспользуйтесь при выполнении задания Открытым банком заданий ОГЭ и 
методическими пособиями для подготовки к ОГЭ.  
 Задание 2. Выполните задания демонстрационной версии КИМ для проведения в 
текущем учебном году единого государственного экзамена по русскому языку (ЕГЭ-11).   
Прокомментируйте каждое задание с точки зрения учителя:  
а) с каким материалом школьной программы по русскому языку соотносится это задание;  
б) какими знаниями, умениями и навыками должен владеть школьник, чтобы справиться с 
этим заданием;  
в) какую именно лингвистическую операцию должен выполнить ученик, выполняя это 
задание; 
 г) с какими трудностями могут столкнуться учащиеся при выполнении задания;  
д) какие виды упражнений можно рекомендовать для выработки соответствующих 
навыков.  
Воспользуйтесь при выполнении задания Открытым банком заданий ЕГЭ и 
методическими пособиями для подготовки к ЕГЭ.  
 Задание 3. Ознакомьтесь с нормативно-правовыми и методическими документами, 
регулирующими проведение итогового сочинения (изложения) для выпускников 
организаций, реализующих образовательные программы среднего общего образования (на 
официальном сайте ФИПИ).  
Составьте перечень знаний, умений и навыков, необходимых учащимся для написания 
итогового сочинения и изложения. Определите, какие из этих ЗУН соотносятся с 
программой по русскому языку, какие – с программой по литературе, а какие носят 
метапредметный характер.  
Составьте тематический план занятий по подготовке к сочинению (изложению), 
например, в рамках элективного курса.  
  
Анализ учебно-методических материалов  
 Задание 1. Проанализируйте один из учебных комплексов по русскому языку для 
основной или средней школы. Ответьте на следующие вопросы.  



1) Предусмотрены ли учебником специальные виды работы, 
направленные на подготовку к итоговой аттестации по русскому языку?  
К выполнению каких именно заданий готовят эти упражнения?  
2) Обеспечивает ли материал учебника подготовку к итоговой 
аттестации? Какой еще дополнительный материал можно было бы 
привлечь для более качественной подготовки (расширить содержание, 
разнообразить задания, обучить иным технологиям решения 
лингвистических задач – как именно)?  
3) Насколько регулярно и систематически представлены в учебнике и 
методических пособиях к нему задания в тестовой форме?  
4) Как готовит данный учебный комплекс к выполнению заданий на 
составление текста?  

 Задание 2. Выполните задания из Открытого банка заданий ОГЭ и ЕГЭ – не менее одного 
задания из каждого раздела. Соотнесите эти задания с заданиями тестов ОГЭ и ЕГЭ (то 
есть определите, к выполнению какого именно тестового задания готовят тренировочные 
упражнения).   
Составьте по 2 задания для тестов ОГЭ и ЕГЭ по образцу заданий открытого банка.  
 Задание 3. При помощи одной из поисковых систем найдите несколько популярных 
интернет-ресурсов, посвященных подготовке к итоговой аттестации по русскому языку. 
Проанализируйте один из этих интернет-ресурсов.  
Оцените представленные материалы по следующим критериям:  
а) соответствие материалов требованиям к подготовке выпускников, представленных в 
КИМах для ОГЭ и ЕГЭ;  
б) полнота охвата типов заданий ОГЭ и ЕГЭ;  
в) представленные уровни сложности заданий; разнообразие способов проверки  
одних и тех же знаний, умений и навыков;  
г) наличие методического комментария к заданиям;  
д) возможность «обратной связи» для пользователя;  
е) корректность контрольных материалов;  
ж) удобство пользовательского интерфейса.  
Выработайте рекомендации для школьников по использованию материалов данного 
ресурса при самоподготовке.  
При оформлении задания не забудьте указать точные данные ресурса (название, URL или 
режим доступа).  
  
Проверка заданий с развернутым ответом  
На практических занятиях по дисциплине студенты совершенствуют умение проверять 
письменные работы школьников по предлагаемым критериям и нормам.  
Задание 1. Изучитедемонстрационный вариант теста ОГЭ по русскому языку для 9 
класса, обратите внимание на нормы оценивания изложения (задание 1). Убедитесь в том, 
что вам понятны используемые в документе термины.  
Подготовьте распечатку с нормами и критериями оценивания для работы на практическом 
занятии.  
Задание 2. Изучите демонстрационный вариант теста ОГЭ по русскому языку, обратите 
внимание на нормы оценивания задания с развернутым ответом (задание 15).  
Убедитесь в том, что вам понятны используемые в документе термины.  



Подготовьте распечатку с нормами и критериями оценивания для работы на практическом 
занятии.  
Задание 3. Изучите демонстрационный вариант теста ЕГЭ по русскому языку, обратите 
внимание на нормы оценивания задания с развернутым ответом (задание 25).  
Убедитесь в том, что вам понятны используемые в документе термины.  
Подготовьте распечатку с нормами и критериями оценивания для работы на практическом 
занятии.  
Задание 4. Изучите нормы оценивания выпускного сочинения за курс средней школы. 
Убедитесь в том, что вам понятны используемые в документе термины.  
Подготовьте распечатку с нормами и критериями оценивания для работы на практическом 
занятии.  

Каталог заданий 
 
 

1. Постановка ударений. В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в 
постановке ударения: НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный 
звук. Выпишите это слово. 

  
А)созЫв 
Отзыв (посла) 
добелА 
оптОвый 
тубдиспансЕр 
 
Б)создАвший 
каталОг 
начАв 
тОрты 
аэропортЫ 
 
В)обострЁнный 
бАнты 
начАть 
досУг 
пОняла 
Актуальность: 2018 — 2019 
Г)укрАла 
клАла 
звонИт 
прИняли 
сливОвый (сок) 
Актуальность: 2018 — 2019 
Д)квартАл 
мЕстностей 
ободрИть 
принУдить 



нОвостей 
 

2. Употребление паронимов. В одном из приведённых ниже предложений 
НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. Исправьте лексическую ошибку, 
подобрав к выделенному слову пароним. Запишите подобранное слово. 

  
А) Отправляясь на охоту, он надел ветровку БОЛОТНОГО цвета. 
Зимой в ЛЕДЯНОМ дворце часто проходят соревнования по фигурному катанию. 
Петр — человек мягкий, тонкий, весьма ДИПЛОМАТИЧНЫЙ. 
Вон уж в окно смотрит ВЫСОКИЙ месяц. 
Я непременно должен высказать своё ЛИЧНОЕ мнение по этому вопросу. 
 
Б) Различные ИНФОРМАЦИОННЫЕ источники предлагали весьма противоречивые 
сведения. 
В новом коллективе я ощущал себя достаточно КОМФОРТНО. 
До глубокой старости он оставался таким же словоохотливым, ПАМЯТНЫМ и 
энергичным. 
Эксперты работали с УДВОЕННОЙ энергией, чтобы успеть к сроку. 
Участникам соревнования были вручены ПАМЯТНЫЕ значки. 
  
В) Его ПОПУЛЯРНЫЕ взгляды были хорошо известны и не пользовались поддержкой 
коллег. 
ЗАПЛАТИТЬ за лечение не было возможности. 
Со мною в гостинице жил ДИПЛОМАНТ конкурса молодых исполнителей. 
ГУМАНИТАРНАЯ помощь была доставлена в районы стихийного бедствия. 
Перед комбинатом стояла практически невыполнимая задача — НАРАЩИВАНИЕ 
мощности при отсутствии материальной базы. 
 
Г) Усилиями ребят и учителей был организован БЛАГОТВОРНЫЙ концерт. 
ВЫГОДНОСТЬ сделки была очевидна. 
Сюжет пьесы был ДРАМАТИЧЕН. 
Анатолий всегда был ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ сотрудником? 
Специальный фонд назвали именно БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫМ, и он оправдывал своё 
название. 
 
Д) Воздух и атмосфера действовали на него БЛАГОТВОРНО. 
ВРАЖДЕБНАЯ оборона была сломлена, и войска вошли в город. 
Необходимо было срочно ПОПОЛНИТЬ запасы питьевой воды. 
Материал статьи оказался не таким ИНФОРМАТИВНЫМ, как хотелось. 
Между ребятишками было РАЗЛИЧИЕ: один был чуть светлее и чуть голубоглазее. 
 
  

3. Правописание корней. Определите слово, в котором пропущена безударная 
проверяемая гласная корня. Выпишите это слово, вставив пропущенную букву. 

 Прим..рять врагов 
Неправ..льно 



Зам..реть 
Накл...ниться 
Ф..деральный 
 
Определите слово, в котором пропущена безударная непроверяемая гласная корня. 
Выпишите это слово, вставив пропущенную букву. 
 пот..плевший 
л..ловый 
заг..релый 
выт..рать 
отр..слевой 
 
Определите слово, в котором пропущена безударная проверяемая гласная корня. 
Выпишите это слово, вставив пропущенную букву. 
 т..рмозить 
б...гряный 
к..сательная 
р..месленный 
зам..реть (от страха) 
 
Определите слово, в котором пропущена безударная чередующаяся гласная корня. 
Выпишите это слово, вставив пропущенную букву. 
 встр..чая 
апл..дировать 
арт...ллерия 
зад..рать 
д..ректор 
 
Определите слово, в котором пропущена безударная проверяемая гласная корня. 
Выпишите это слово, вставив пропущенную букву. 
 комб..незон 
от..гощать 
возл..жить 
к..сательная 
переск..чить 
 

4. Правописание суффиксов. Укажите все цифры, на месте которых пишется НН. 
  
-Впереди виднеется слома(1)ая листве(2)ица, серебря(3)ый в инее пень, значит – мне в 
следующий дом. 
  
-Путники, задумчивые и восторже(1)ые одновреме(2)о, очутились как бы в ватном облаке, 
солнце превратилось в маленький оловя(3)ый круг, по которому плыли белесые клочья, 
пока соверше(4)о не закрыли его. 
 



-Над детской кроваткой висел тка(1)ый коврик, на котором огне(2)ая лиса волочила в 
зубах растрепа(3)ого белого петуха, уносила его куда-то за синие леса, за высокие горы. 
  
-Вдоль стен, вымаза(1)ых синей извёсткой, стояли скамейки, в передней комнате 
несколько стульев и стол для музыкантов, в задней — десяток столов, составле(2)ых в 
дли(3)ый ряд для ужина, — вот вся обстановка. 
 
-Шум прибоя растёт, осе(1)ий ледя(2)ой ветер вздымает и беше(3)о срывает волны, 
разнося по воздуху брызги и резкий запах моря. 
 

3. Задания для самостоятельной работы 
 
Тема 1. Введение. Функции итоговой государственной аттестации. Нормативно-
правовые документы. 
Вид самостоятельной работы:  
Ознакомьтесь с нормативно-правовыми документами, которые определяют содержание и 
формы итоговой аттестации за курс основной общеобразовательной школы (документы 
размещены на официальном сайте Федерального института педагогических измерений и 
на сайте Регионального центра оценки качества образования). 
Тема 2. Государственная аттестация за курс основной общеобразовательной школы. 
Содержание ОГЭ и ЕГЭ за курс основной школы. 
Вид самостоятельной работы:  
Выполните задания демонстрационной версии КИМ для проведения основного 
государственного экзамена по русскому языку (ОГЭ-9) в текущем учебном году.   
Прокомментируйте каждое задание с точки зрения учителя: а) с каким материалом 
школьной программы по русскому языку соотносится это задание; б) какими знаниями, 
умениями и навыками должен владеть школьник, чтобы справиться с этим заданием;  
в) какую именно лингвистическую операцию должен выполнить ученик, выполняя это 
задание; г) с какими трудностями могут столкнуться учащиеся при выполнении задания; 
д) какие виды упражнений можно рекомендовать для выработки соответствующих 
навыков. 
Тема 3. ОГЭ за курс основной школы. ЕГЭ за курс средней школы. Оценивание 
экзаменационных работ. 
Вид самостоятельной работы:  
Выполните задания демонстрационной версии КИМ для проведения в текущем учебном 
году единого государственного экзамена по русскому языку (ЕГЭ-11).   
Прокомментируйте каждое задание с точки зрения учителя: а) с каким материалом 
школьной программы по русскому языку соотносится это задание; б) какими знаниями, 
умениями и навыками должен владеть школьник, чтобы справиться с этим заданием; в) 
какую именно лингвистическую операцию должен выполнить ученик, выполняя это 
задание; г) с какими трудностями могут столкнуться учащиеся при выполнении задания; 
д) какие виды упражнений можно рекомендовать для выработки соответствующих 
навыков. 
Тема 4. Методическое обеспечение ОГЭ и ОГЭ. 
Вид самостоятельной работы:  



Определите, какие из этих ЗУН соотносятся с программой по русскому языку, какие – с 
программой по литературе, а какие носят метапредметный характер. 
Тема 5. Итоговое  сочинение (изложение).  
Вид самостоятельной работы: 
 Составьте перечень знаний, умений и навыков, необходимых учащимся для написания 
итогового сочинения и изложения. Составьте тематический план занятий по подготовке к 
сочинению (изложению), например, в рамках элективного курса. 
Тема 6. Технологии подготовки к итоговым экзаменам.  
Вид самостоятельной работы: 
Проектная работа. Использование разнообразных методов и технологии обучения, 
соответствующие современному уровню развития образования (включая информационно-
коммуникационные технологии). 
Тема 7. Написание и оценивание экзаменационных работ.  
Вид самостоятельной работы: 
При помощи одной из поисковых систем найдите несколько популярных интернет-
ресурсов, посвященных подготовке к итоговой аттестации по русскому языку. 
Проанализируйте один из этих интернет-ресурсов. 
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