
Инновационные технологии в системе подготовки учащихся к 

новой форме итоговой аттестации по русскому языку в формате ЕГЭ 

 

Введение ЕГЭ по русскому языку поставило перед словесниками ряд 

серьезных задач: обеспечение качественного преподавания предмета, 

создание условий для серьезной подготовки школьников к сдаче экзаменов. 

Ведь  результаты, полученные учащимися на экзамене, - оценка работы 

каждого учителя. И учащиеся, и их родители, и учителя -  все 

заинтересованы в качественных показателях результатов. И в то же время 

возникает вопрос: как планировать занятия, если у учителя в распоряжении 

всего 1-2 часа в неделю? Поэтому разработка системы, которая 

предусматривала бы организацию учебного процесса в старших классах, 

стала необходима для каждого учителя. 

Так как учащиеся уже располагают необходимой теоретической базой в 

объеме средней школы, то при подготовке к ЕГЭ применяем технологию 

интенсификации обучения на основе опорных схем-конспектов, блочного 

предъявления материала (например, не с разными частями,  правописание н-

нн; стили речи и т.д.). Для системного повторения, углубления вопросов 

морфемики, словообразования, морфологии, лексики, культуры речи, 

синтаксиса, пунктуации, т.е. всех разделов русского языка используем 

пособия Г.Т. Егораевой, И.В. Цыбулько, В.Н. Александровых «ЕГЭ. Русский 

язык», «10 дней до экзамена», рабочие тетради «Азбучные истины». 

Комплект,  состоящий из 3-х частей и рассчитанный на два года обучения 

(10-11 классы), содержит обобщающий теоретический материал в виде схем 

и таблиц, тренировочные задания различных видов,  комплексный анализ 

текста и контрольные работы. 

Для успешного выполнения тестовых заданий ЕГЭ необходимы 

глубокие и прочные знания по теории всего курса русского языка. Решить 

эту задачу позволяет образовательная технология развития критического 

мышления, которую мы используем на уроках русского языка при 



подготовке к ЕГЭ. Структура этой технологии проста и логична. Учащиеся 

соотносят новую информацию с уже известной, используя знания, 

полученные на стадии осмысления. Затем производят отбор наиболее 

значимой информации для понимания сути изучаемой темы и устанавливают 

причинно-следственные связи между блоками информации. Работа ведётся 

индивидуально, в парах, группах. 

На каждой стадии урока используются свои методические приемы. 

Таблицу «ЗХУ» (знаю – хочу узнать – узнал) можно использовать в начале 

повторения каждого раздела. В этой таблице имеются три раздела: в первой 

графе «знаю» учащиеся записывают кратко, по памяти, имеющиеся знания; 

во второй графе «хочу знать» – производится запись того, что ещё 

интересует ученика по теме (это могут быть информационные или 

проблемные вопросы); в третьей графе – после самостоятельного поиска 

ответов на поставленные вопросы, кратко формулируются ответы в виде 

отдельных теоретических положений.  

Не менее важным приемом является «Кластер». Суть заключается в том, 

что информация, касающаяся какого-либо понятия, явления, события, 

описанного в тексте, систематизируется в виде кластеров. В центре 

находится ключевое понятие. В результате получается подобие опорного 

конспекта по изучаемой теме. Заметим, что графическое структурирование 

текста для многих учеников является необходимым в силу специфики их 

способа восприятия информации. 

Использование ИКТ при подготовке  к государственной итоговой 

аттестации также позволяет учащимся восполнить пробелы в знаниях, 

учиться извлекать необходимую информацию из учебно-научных текстов, 

собирать и систематизировать материал по заданной теме, создавая базы 

заданий, а также проверять уровень своей подготовки.  

На обобщающих занятиях выполняются задания в режиме on-lain, чтобы 

учащиеся увидели свои результаты и осознали, где и по  каким темам есть 

пробелы в знаниях, на что еще нужно обратить внимание. Предложенная 



система позволяет каждому учащемуся выполнять задания в необходимом 

для него количестве и в доступном для него темпе независимо от объёма 

работы и скорости её выполнения остальными. 

Учащиеся получают адреса сайтов по подготовке к государственной 

итоговой аттестации. Каждый ученик заводит себе  индивидуальную папку-

накопитель в электронном виде, в которой содержится демонстрационный 

материал, спецификация и кодификатор, а самое главное - комплекс 

тестовых заданий и таблицу учёта выполненных заданий.  

Применение данной электронной папки-накопителя возможно на  любом 

этапе урока: на этапе  изучения нового материала, когда вопросы и задания 

теста выполняются учащимися, а учитель комментирует процесс их 

выполнения 

Большое значение при подготовке к ЕГЭ имеет своевременная 

корректировка результатов, организация контрольно-оценочной 

деятельности учащихся. От четкого и правильного «диагноза» состояния 

уровня обученности учащегося зависит составление его индивидуального 

маршрута подготовки к ЕГЭ по русскому языку. 

В основу системы мониторинга положены «Критерии оценивания 

работы ЕГЭ по русскому языку». Механизм мониторинга прост: ученику 

нужно выполнить несколько тестовых заданий, выявить явные пробелы по 

предмету, заполнить «Лист учета ошибок», составить вместе с учителем 

индивидуальный маршрут. Такую работу целесообразно проводить  

несколько раз в течение учебного года, а зачастую постоянно с целью 

выявления динамики развития. 

Таким образом, каждый учащийся может увидеть картину своих 

успехов и пробелов, которые он  способен устранить либо самостоятельно, 

либо индивидуально с учителем, либо в группе. Ученик, разобравшись в 

теоретическом материале, тренируется в выполнении разного вида заданий, 

пока умение применять знания на практике не перейдут в устойчивый навык. 

Контрольные задания по разделу или теме позволяют определить качество 



его усвоения. Промежуточная диагностика, как правило, показывает ученику 

его продвижение вперёд относительно самого себя, что внушает ему 

уверенность в своих силах и стимулирует к дальнейшей работе по 

ликвидации пробелов, поскольку мониторинг является основой для 

управления процессом повышения качества образованности по русскому 

языку. 

Конечно, единой системы подготовки учащихся к итоговой аттестации 

по русскому языку не существует: каждый словесник сам определит для себя 

и своих учеников путь к успеху. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


