
Учебно-методический комплект по русскому языку для подготовки к ЕГЭ 

ЕГЭ по русскому языку с 2009 года является обязательным для ГИА и входит в перечень 
обязательных экзаменов для поступающих в вузы России. Цель УМК по русскому языку для 
подготовки к ЕГЭ – помочь выпускникам подготовиться к экзамену по русскому языку. 

Возросшие за последнее время требования к качеству образования, появление новых видов 
деятельности, связанных с грамотным владением родным языком, равно как и жесткий отбор при 
приеме на престижную работу, определяют интерес к учебным пособиям, которые позволяют в 
сравнительно короткий срок получить или обновить необходимый объем языковых знаний. 
Выпускные экзамены рассматриваются как важнейший инструмент диагностики состояния 
системы школьного филологического образования. Поэтому УМК по русскому языку для 
подготовки к ЕГЭ помогает организовать текущую проверку знаний, полученных учеником на 
уроках русского языка, подготовить обучающихся к разным формам обобщающего и итогового 
контроля. 

В своей практике использую самые разные пособия, помогающие мне готовить 
выпускников к ЕГЭ, а выпускникам готовиться к экзамену и успешно сдать его. 

В УМК входят пособия, выпущенные различными издательствами до 2013 года 
(включительно), когда экзаменационная работа состояла из 3 частей, и пособия для подготовки к 
ЕГЭ, когда экзаменационная работа состоит из 25 заданий (с 2014 по 2017 г.г.) 

В комплект входят также УМК Власенкова А.И., Рыбченковой Л.М. «Русский язык.10-
11классы» (базовый уровень); Грекова В.Ф., Крючкова С.Е.» Русский язык.10-11 классы», которые 
помогают учащимся систематизировать и обобщать полученные знания по русскому языку. В 
книгах значительное место отводится работе с текстами художественных произведений, которые в 
настоящее время изучаются на уроках литературы и входят в школьную программу. Включены 
также темы «Нормы РЛЯ». «Тропы как выразительные средства языка», «Фигуры речи», 
позволяющие качественно подготовиться к заключительной части экзаменационной работы. 

Своей настольной книгой считаю пособие Т.М. Пахновой «ЕГЭ. Работа с текстом при 
подготовке к экзамену по русскому языку».(К любому из действующих учебников по русскому 
языку для 10-11 классов)/ 

Расположение материала в ней ориентировано на связь с курсом русской литературы от 
Пушкина до современных писателей. Обучающиеся встретятся здесь с именами Пушкина. 
Лермонтова, Грибоедова, Гоголя, Тургенева, Некрасова, Фета, Тютчева, Достоевского, Толстого, 
Чехова, Блока, Есенина, Ахматовой, Рубцова. 

Выполняя задания по русскому языку, выпускники будут заниматься не только языком, но 
и смогут углубить свои знания, связанные с изучением русской литературы XIX-XX веков. 

Необычность этого пособия еще и в том, что большинство упражнений строится на 
материале связных текстов, задания к которым носят комплексный характер. 

Как известно, в основе успешных занятий языком не только знания, но и чувство языка, 
любовь к слову, умение внимательно, вдумчиво относиться к нему при чтении текстов, при работе 
над сочинением. Предлагаемая здесь система упражнений направлена на развитие, 
совершенствование чувства языка, языковой интуиции выпускников, что позволит им успешно 
сдать ЕГЭ. Многие задания помогут им развить умение воспринимать текст, вступая в «диалог» с 
автором, что очень важно для успешных занятий как русским языком, так и литературой, для 
подготовки к сочинению. 



Работа по этой книге способствует развитию памяти обучающихся, заучиванию наизусть 
поэтических произведений, афоризмов, которые можно будет использовать в качестве аргументов 
в сочинении на ЕГЭ. 

Одним словом, книга поможет выпускникам стать грамотнее в широком смысле слова, а 
это является гарантией не только успешной сдачи ЕГЭ, но и поможет им при обучении в вузах. 

Система работы с текстом в УМК направлена на формирование культуроведческой, 
лингвистической и коммуникативной компетенций обучающихся, что является основной задачей 
филологического образования в школе. 


