
Аннотация к программе  

курса повышения квалификации  

по теме  

«Проблемные зоны ЕГЭ по русскому языку и пути выхода из них  

(опыт и перспективы работы с обучающимися)» 

72 часа 

О программе 

Начиная с 2009 года выпускники школ сдают два обяза-

тельных выпускных экзамена: по русскому языку и матема-

тике. Результаты этих экзаменов чаще других предоставля-

ются в вузы для поступления. Поэтому учителя, ведущие 

подготовку выпускников к сдаче ЕГЭ по этим двум предме-

там, осознают ответственность за результат подготовитель-

ной работы. Таким образом, подготовка обучающихся к обя-

зательному ЕГЭ для сдачи на ГИА, русскому языку, должна 

проводиться на высоком профессиональном уровне, предпо-

лагающем знание особенностей каждого структурного эле-

мента КИМ ЕГЭ-2020 по русскому языку, глубокое понима-

ние значения изменений в экзамене (его структуре, специфи-

ке заданий и др.), анализ типичных ошибок, допускаемых как 

своими учениками, так и учащимися города, области, Рос-

сийской Федерации, активный обмен опытом с коллегами и 

знакомство с новинками методической литературы, в кото-

рой рассматриваются проблемы подготовки к ЕГЭ по рус-

скому языку и пути их решения. 

Курс дистанционного обучения «Проблемные зоны ЕГЭ 

по русскому языку и пути выхода из них (опыт и перспекти-

вы работы с обучающимися)» поможет учителям русского 

языка и литературы, методистам, курирующим работу учите-

лей русского языка и литературы, проводить учебную и ме-

тодическую работу более осознанно, грамотно и системно с 



целью повышения их профессиональной компетентности по 

подготовке обучающихся к ЕГЭ по русскому языку.  

Цель 

    Повышение профессиональной компетентности учителей 

русского языка и литературы, методистов, курирующих ра-

боту учителей русского языка и литературы, по подготовке 

обучающихся к ЕГЭ по русскому языку 

Задачи 

1. Познакомить слушателей курса с нормативно-

правовыми документами, рекомендуемыми к использованию 

при организации и проведении государственной итоговой ат-

тестации по образовательным программам основного общего 

и среднего общего образования. 

2. Познакомить слушателей курса с аналитическими и ме-

тодическими материалами ФГБНУ «ФИПИ» и создать усло-

вия для анализа слушателями данных материалов. 

3. Познакомить слушателей курса с документами, опре-

деляющими структуру и содержание контрольных измери-

тельных материалов единого государственного экзамена 2020 

года; 

4. Познакомить слушателей курса с учебными и методи-

ческими пособиями, предназначенными для работы по под-

готовке обучающихся к ЕГЭ по русскому языку, выпущен-

ными издательствами Российской Федерации, и создать 

условия для анализа слушателями данных пособий. 

5. Познакомить слушателей курса с электронными ресур-

сами, посвящёнными подготовке обучающихся к сдаче ЕГЭ 

по русскому языку, и создать условия для  их анализа слуша-

телями. 

6. Совершенствовать профессиональные компетенции 

слушателей по использованию современных активизирую-

щих методов, приёмов и форм в работе учителя русского 



языка и литературы при подготовке обучающихся к ЕГЭ по 

русскому языку. 

Прогнозируе-

мые результа-

ты 

     В результате прохождения курса повышения квалифика-

ции  «Проблемные зоны ЕГЭ по русскому языку и пути вы-

хода из них (опыт и перспективы работы с обучающимися)» 

слушатели познакомятся:  

- с основными нормативно-правовыми докуменетами, ре-

гламентирующими организацию и проведение ЕГЭ по рус-

скому языку в 2019-2020 учебном году; 

- с Методическими рекомендациями для учителей, подго-

товленными на основе анализа типичных ошибок участников 

ЕГЭ 2019 года;  

- документами, определяющими структуру и содержание 

контрольных измерительных материалов единого государ-

ственного экзамена 2020 года: 

- кодификатором элементов содержания и требований к 

уровню подготовки выпускников общеобразовательных 

учреждений для проведения единого государственного экза-

мена по русскому языку; 

- спецификацией контрольных измерительных материалов 

для проведения единого государственного экзамена по рус-

скому языку; 

- демонстрационным вариантом контрольных измерительных 

материалов единого государственного экзамена по русскому 

языку; 

- с учебными и методическими ресурсами, которые можно 

использовать учителю при работе с обучающимися по подго-

товке к ЕГЭ по русскому языку; 

проанализируют структуру контрольных измерительных 

материалов ЕГЭ по рускому языку - 2020, 



определив  

- особенности тестовых заданий по блокам (1-3; 4; 5-6; 7-8; 

9-15; 16-21; 22-25; 26); 

- особенности написания сочинения на ЕГЭ по русскому 

языку (задание 27); 

определят приёмы, методы и формы работы с обучающи-

мися, которые целесообразно использовать в работе с обуча-

ющимися при подготовке к ЕГЭ по русскому языку 

выполнят итоговую работу по вариантам. 

Категория 

слушателей 

Учителя русского языка и литературы, методисты, курирую-

щие работу учителей русского языка и литературы 

Форма обу-

чения 

Заочная с использованием дистанционных образовательных 

технологий.  

Итоговая 

аттестация 

Выполнение итоговой работы предполагает вариативность 

и может быть представлена следующими видами: 

1) составление технологической карты урока по подготов-

ке к ЕГЭ-2020 по русскому языку; 

2) составление системы заданий по формированию умения 

нахождения проблемы текста в сочинении на ЕГЭ (за-

дание № 27, критерий К1); 

3) составление системы заданий по формированию умения 

написания комментария к проблеме в сочинении на 

ЕГЭ (задание № 27, критерий К2). 

Выдаваемый 

документ 

По окончании обучения слушателям выдается удостоверение 

о повышении квалификации установленного образца 

 


