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    Подготовка учащихся к ЕГЭ по русскому языку  должна осуществляться с 5 класса 
целенаправленно и системно. Хочу поделиться опытом работы в 11 классе. В 2008-
2009 учебном году мои выпускники показали высокие результаты на экзамене. Какая 
же работа была проделана учителем? Как осуществлялась подготовка выпускников? 
     В течение всего учебного года учащиеся постоянно выполняли разноуровневые 
тесты (задания группы А и В). В основном эти тесты учащиеся делали  дома и на 
консультациях. Итоги каждого теста заносились в диагностическую карту. 
     Некоторые задания группы В вызывали у учащихся затруднения. Отрабатывалась 
вначале теория. Выпускники в феврале и мае  индивидуально сдавали учителю зачеты 
по темам: 

1.Виды сказуемых.   

2.Виды односоставных предложений. 

3.Виды придаточных. 

4. Способы словообразования. 

  По всем этим темам учащимся предлагались разноуровневые тематические карточки. 
     Неплохим подспорьем стал процесс «натаскивания». Можно не соглашаться с этим 
«методом», отвергать его, но в моей работе он мне очень помог. Как правило, 
учащиеся затрудняются в определении приставочно-суффиксального способа, когда 
суффикс выявляется на фонетическом уровне, и в определении бессуффиксного 
способа. Подобные слова (взморье, предгорье, подмастерье, Забайкалье, заречье, 
гниль, бег, ответ, взрыв, визг, смех и другие) просто заучивались наизусть. Учащиеся 
их сдавали в процессе зачета в феврале и в мае. Слова, образованные такими 
способами, были выбраны из различных  тестовых заданий. 
     Задания по группе В я предлагала  учащимся на каждом уроке в течение 10 минут 
на примере одного большого предложения, состоящего примерно из 4-5 
предикативных единиц. На интерактивной доске появлялось предложение и к нему 
задания В 1- В 6. Естественно, что учащиеся привыкли к этому виду работы, многие 
задания уже вырабатывались до автоматизма. 
      В качестве домашнего задания учащиеся получали несколько упражнений группы 
В. 
      Что касается группы С, то подготовка к ней проходила с 10 класса. Учащимся была 
предложена структура сочинения- рассуждения, которую они тоже сдавали наизусть в 
процессе зачета. Два сочинения- образца группы С учащиеся записали под диктовку 
учителя и детально разобрали композицию. Далее по образцу они сами писали 
сочинения, учитывая клише- предложения- «помощники».  
     Как правило, учащиеся затрудняются приводить примеры в сочинении из 
художественной литературы и публицистики. Я нацелила выпускников использовать в 
качестве аргумента проблемы, которые поднимаются в романе-эпопее Л.Н.Толстого 
«Война и мир». Данное произведение многопроблемно: истинный и ложный 



патриотизм, гуманность и милосердие, честь и достоинство, взаимоотношения 
«отцов» и «детей», внешняя и внутренняя красота, воспитание и образование, брак и 
семья и так далее. Учащиеся это легко  запоминают, так как в 10 классе на изучение 
романа «Война и мир» отводится достаточно времени, остаются в памяти детей герои 
произведения. Сложнее  с аргументами, касающимися проблемы родного языка, 
интеллигентности. В качестве примера уместно привести публицистическую статью 
Д.С.Лихачева «Земля родная» (она изучается в 7 классе по программе В.Я.Коровиной). 
Учащимся  постоянно напоминается об этом.  
    Выпускникам стоит давать образцы формулировки проблем, авторской позиции. 
Очень помог в этом плане сборник тестовых заданий 2008 года ФИПИ. В конце 
данного сборника есть образцы- «подсказки» для сочинения. Я сделала ксерокопии 
для каждого ученика, и в течение учебного года учащиеся ими пользовались при 
написании сочинения. 
  Очень интересные и полезные задания помещены в методической газете для 
учителей- словесников «Русский язык» издательского дома «Первое сентября». Я 
постоянно использовала практические советы из этой газеты, делала ксерокопии 
тематических тестовых заданий для учащихся и активно применяла в работе. В газете 
«Русский язык», на мой взгляд, есть богатейший методический материал 
разноуровневого и дифференцированного характера, который можно использовать 
практически на каждом уроке. 
  Все это мне помогло при подготовке учащихся к ЕГЭ.   

 


