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Каждый человек должен обладать способностью понимать и использовать 

письменные тексты, размышлять о них и заниматься чтением, для того чтобы 

достигать своих целей, расширять знания и возможности, участвовать в 

социальной жизни. Чтобы решить данную проблему, необходимо, чтобы 

каждый учитель использовал различные приёмы для достижения 

эффективного результата. 

   Экзамен по русскому языку является обязательным как в 9-ом, так и в 11 

классах. 

    Единый государственный экзамен (ЕГЭ) – одно из направлений 

модернизации структуры и содержания российского образования. Однако не 

менее важным является то, что результаты ЕГЭ являются одним из основных 

критериев, по которым судят о школе в целом и о работе каждого педагога в 

отдельности.  

Хорошая подготовка по программе предмета, к сожалению, не гарантирует 

успех на едином государственном экзамене. Ученику нужно получить не 

только практические навыки выполнения тестовых заданий, но и уметь 

проанализировать свои ошибки. Нужно знать структурные особенности 

тестов, познакомиться с возможными формулировками вопросов, научиться 

распределять время на выполнение заданий, понять, за что могут быть 

снижены баллы.  

Таким образом, школьникам нужна специальная подготовка к ЕГЭ, которая 

позволит им:  

 эффективно и качественно подготовиться к ЕГЭ и ОГЭ с минимальными 

затратами времени и сил;  

 избежать обидных технических ошибок;  

 узнать об особенностях ЕГЭ;  

 узнать, что нужно делать, чтобы получить максимум баллов.  



 Итоговая аттестация – первая по-настоящему серьезная проверка 

эффективности учебной деятельности ученика под руководством учителя. 

Жизнь давно доказала, что успешность человека определяется не объектом 

знаний, а его умением адаптироваться в обществе. Скорее всего, этим 

обусловлен переход от традиционной формы экзамена к ГИА и ЕГЭ, основной 

задачей которых является обеспечение подготовки выпускников к следующей 

ступени образования. ЕГЭ прочно вошел в нашу жизнь, и мы, учителя, вместе 

со своими учениками готовимся к этому серьезному испытанию и ищем 

эффективные пути к его успешному преодолению. После нескольких лет 

кропотливой работы я пришла к выводу: несмотря на огромное количество 

пособий и методических разработок, у каждого учителя постепенно 

формируется свой стиль подготовки к экзамену.  

     В моей педагогической практике много выпусков со сдачей экзамена по 

русскому языку в форме ЕГЭ (начиная с 2003г). Основная нагрузка при 

подготовке к экзамену приходится на 10-11 классы, но я считаю, что готовить 

детей нужно с 5 класса. Начиная с 5 класса каждый ученик заводит тетрадь, в 

которую до 9 класса включительно собирает с помощью учителя весь 

теоретический материал, необходимый для сдачи ГИА и ЕГЭ в виде схем, 

таблиц, алгоритмов, моделей, блоков, правил. На этой стадии подготовки к 

экзамену я использую методику структурирования учебного материала. Она 

ориентирована на укрупнение дидактической единицы учебной информации, 

сведения ее к единым логическим и дидактическим основаниям. В результате 

логической обработки материала и установления последовательности его 

изучения создаются благоприятные условия для формирования у учащихся 

обобщенных знаний, позволяющих успешно готовиться к выполнению 

тестовой части в системе подготовки к ОГЭ и ЕГЭ Разрешаю пользоваться 

тетрадями на всех уроках, кроме контрольных и проверочных работ.  

 Опыт показывает, что к 9 классу программный материал по орфографии 

требует актуализации. Учащиеся нуждаются в повторении пройденного 

материала и в овладении более совершенными, по сравнению с 5-7 классами, 

навыками правописания в связи с расширением лексики и ростом языковой 

культуры. Почти на каждом уроке для повторения активно использую 

лингвистические разминки (орфоэпические, синтаксические, лексические, 

пунктуационные), содержащие задания ЕГЭ, которые разрабатываю сама, 

используя разные источники. Для создания разминок использую методические 

пособия Егораевой Г.Т, Цыбулько И.П., Сениной Н.А. Для повторения 

активно использую ИКТ: презентации, электронные тренинги и тестирование.  

Наиболее сложной частью ЕГЭ по русскому языку является задание 27 – 

написание сочинения-рассуждения. С 6-7 класса начинаю формировать у 

обучающихся навык определения темы, проблематики, идеи текста. Такая 

работа проводится не только на уроках русского языка, но и на уроках 

литературы, полученные знания формируют умение грамотно выражать свои 

мысли и создавать собственные высказывания, позволяют подготовить 

учащихся к ОГЭ (задание 9) и ЕГЭ (задание 27) по русскому языку и к 

итоговому сочинению в 11 классе.  



В 10- 11 классах продолжается работа по формированию навыка написания 

сочинения-рассуждения. При изучении произведений русской классики мы 

обязательно в каждом определяем проблематику, основную мысль текста 

(отрывка, эпизода), авторскую позицию. 

Работу над сочинением  начинаю с ознакомления с критериями оценивания 

ответа на задание 27, затем продолжаю обучению правилам построения текста 

сочинения. 

Учу вчитываться в текст, определять тему, проблемы, находить аргументы- 

комментарии к проблеме, формулировать позицию автора, свою позицию, 

аргументировать мнение, подводить итог.  

     Предлагаю в помощь учащимся тексты-образцы. Большим подспорьем 

является практическая работа по взаимопроверке и оцениванию учащимися 

чужих сочинений. Каждый ученик, имея перед собой критерии оценивая 

задания 27 (задания 9 ОГЭ), проверяет и выставляет баллы за работу своего 

одноклассника. 

       Следующий этап - репетиционный (пробный школьный экзамен), на 

данном этапе происходит анализ результатов подготовки к ЕГЭ, выявление 

недочетов, всегда после проведения пробного экзамена, пишу анализ 

проведенной работы, составляю план по ликвидации пробелов знаний своих 

учеников. 

На сегодняшний день структура экзамена по русскому языку в 9 и 11 

классах определена. 

В силу своих особенностей в новом формате (тестирование) особое 

внимание на уроках необходимо уделять работе в тестовых технологиях. Она 

должна занять определённое место не только в системе контроля 

образовательных достижений, но и вообще в системе уроков русского языка 

уже в основной школе (5 – 9 классах).  

 При подготовке к итоговой аттестации важно, чтобы каждый ученик умел 

правильно работать с теоретическим материалом, находить его в своем 

справочнике (тетради для подготовки к экзаменам) и анализировать свои 

ошибки. В этом мне и моим ученикам помогает диагностическая карта, 

которая есть у каждого ученика 9 класса и 10-11 классов, в ней отражены все 

тестовые задания и критерии оценивания (заданий 9 и задания 27). Ученик сам 

заполняет диагностическую карту, где указывает дату выполненной работы, 

вариант, баллы; видит, какая тема у него западает, что надо повторить. 

Учитель видит, как необходимо спланировать следующее занятие- 

консультацию, какие подготовить задания для повторения. Родители, посещая 

школу, встречаясь с учителем – предметником, могут познакомиться с 

успехами своего ребенка, узнать, как готовиться он, помогают ли ему 

дополнительные занятия или нужно усилить контроль по подготовке к 

экзамену? 

При подготовке к экзаменам по русскому языку необходимо помочь 

детям осознать практическую ценность тех теоретических сведений, которые 



приходится изучать, а впоследствии повторять и углублять для свободного 

владения навыками различных видов анализа слов, словосочетаний, 

предложений, текстов. Имеются, конечно же, и трудности в этом, например: 

орфоэпические нормы русского языка (постановка ударения, твёрдое/мягкое 

произношение согласных перед Е, особенности произношения гласных и 

согласных звуков и буквосочетаний; 

лексические нормы русского языка; 

синтаксические нормы русского языка; 

стилистические нормы русского языка. 

средства связи в словосочетании; 

морфология современного русского языка (местоимения и их разряды, 

наречия, частицы, производные предлоги); 

типы сложных предложений и их специфика; 

средства языковой выразительности; 

композиционное оформление сочинения; 

логическое оформление сочинения (в том числе абзацное членение); 

грамматические, лексические, синтаксические и стилистические нормы 

русского языка; 

теория аргументации (во многих работах аргументы отсутствуют, и 

собственное мнение учащихся ограничивается простым утверждением 

«согласен / не согласен»). 

Существуют и другие проблемы: 

ошибочное понимание формулировок вопроса к заданиям экзамена по 

русскому языку; 

технические ошибки при заполнении бланков экзамена; 

Неправильное распределение времени на выполнение заданий. 

(Сочинение пишется в дефиците времени и без учета критериев проверки) 

Конечно, все это пугает и учителей, и учеников, и их родителей. Каждый 

год для учителя русского языка выпускного класса, как 9 –го, так и 11-го, 

является годом поиска разнообразных форм, методов работы для успешной 

сдачи учащимися соответствующего экзамена. Каждый учитель русского 



языка на сегодняшний день имеет свою методику, которая позволяет его 

учащимся справиться с заданиями на экзамене. 

Прежде всего я учу своих учеников читательской грамотности, работая 

с текстом, ученик должен уметь извлекать необходимую информацию, 

анализировать и перерабатывать её.  

Целесообразно вести читательские дневники, начиная с 5 класса, где 

ребята записывают: автора, название произведения, героев, о чём это 

произведение. С каждым годом кругозор учеников расширяется и в 

читательских дневниках появляются дополнительные сведения: история 

создания произведения, основная мысль текста, проблема, положительные и 

отрицательные герои, я хочу рассказать о…  

Таким образом, учащиеся собирают материал не только к итоговому 

сочинению по литературе. Формируют умение извлекать из текста 

необходимую информацию. Необходимо уделять внимание 

систематизированной работе с текстами. 

Анализ проведённых пробных работ показывает, что многие 

выпускники не видят проблему, не могут её прокомментировать, не приводят 

аргументы, потому что не читают произведения художественной литературы. 

Мы должны объяснить нашим ученикам и родителям, что подготовка к 

экзамену – это тяжелый труд, результат будет прямо пропорционален времени, 

потраченному на активную подготовку к экзамену. Но для успешной сдачи его 

учащиеся должны очень хорошо понять всю сложность и важность подготовки 

к ЕГЭ. 

На мой взгляд, составляющие успеха моих учеников – это, прежде всего, 

целеустремленность, упорный труд и вера в себя, в свои силы.  Хочется верить 

в то, что выпускники на экзамене улучшат свой результат и оправдают наши 

надежды.   Желаю успеха!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


