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У каждого учителя-словесника есть собственный опыт обучения сложным 

вещам, я хочу поделиться своим опытом и опытом наших учителей. 

Конечно, готовить к экзамену необходимо, начиная с 5 класса, но 

практически у нас начинается подготовка к ОГЭ по русскому языку с 7. 

Именно в этом классе начинаем учить писать изложение под аудиозапись, 

сначала прослушивая 4 раза, потом 3 и в конце учебного года 2 раза, причем 

знакомим со способами сжатия исходного текста. В 8 классе эту работу 

продолжаем, но основной вид работы – это тестовая часть и знакомство с 

написанием сочинения, причем по заданиям идем с опережением, так что к 

концу учебного года многие спокойно решают задания 13, 14 за конец 9 

класса. А в 9 классе основной упор делаем на написание сочинения, причем 

прописываем все темы, которые предлагает ФИПИ. 

9-й класс остался позади, а теперь старшее звено 10-11. 

Прежде всего, хотелось бы остановиться на той работе, которую мы 

проводим из урока в урок. 

Начиная с первого урока в 10-м классе,  на каждом  мы повторяем 

ОРФОЭПИЮ и Паронимы, для этого используем разные виды работы: это 

обязательно 2 ученика готовят один паронимы с примерами, другой слова с 

правильным ударением, причем обязательно проговариваем эти слова вслух,  

буквально через урок провожу небольшие самостоятельные работы по 

расстановке ударения в словах и употреблению паронимов, а иногда и на 

каждом уроке. Такие работы заставляют ребят готовиться. Советую дома в 

различных местах развешивать отпечатанные слова с выделенной гласной, 

чтобы запоминать правильную постановку ударения.  

Вот здесь мы обращаемся к родителям на собраниях, чтобы помогли своим 

детям в этом, проследили за так называемой «наглядностью». Уверяю вас, 

родители помогают. Даже вот таким рулоном туалетной бумаги!  

В своей работе делаем упор на наглядность, то есть все стенды в кабинете 

должны работать, и это не только материал о самом ЕГЭ, демоверсии, это 

материал для повторения. Вот сейчас на сменном стенде расположили 

материал о служебных частях речи: разряды союзов, частиц, предлогов. 

А это только 2 задания из КИМа ЕГЭ по русскому языку, но если этого не 

делать, то ученики не будут запоминать слова, а их немало. 

Далее останавливаюсь на чередующихся гласных в корне, и здесь опять 

заучивание наизусть, пишем письмо по памяти как итоговую работу, даю 

различные варианты мини тестов, меняя формулировку задания, что 

вырабатывает внимательное прочтение самого задания.  

И так мы работаем над каждым заданием, кропотливо, медленно, но верно, 

не считаясь со своим временем.  



Сначала получают двойки многие, потом они понимают, что надо работать, 

пожалуй, это самое трудное: дать понять, что работаем не на оценку «5», «4», 

а на конечный результат, на знания, свои знания. Разрешаю переписывать 

работы, если учащиеся не удовлетворены отметкой, иногда это происходит 

несколько раз, но позволяю им это делать еще и еще раз, чтобы быть в 

ситуации успеха,  причем задания даю новые, а не те, которые были, 

Дополнительные занятия по предмету – это обычное для нас дело, без них 

многие  ребята не справятся. 

 

Очень часто говорю учащимся 10-11 класса: 24 балла набрать несложно для 

получения аттестата, но что они вам дадут при  поступлении в Вуз? 

В своей работе мы стараемся добиваться, чтобы все учащиеся работали, 

иначе зачем? 

И еще немаловажная деталь; если даем административную контрольную, 

если это КДР, то никому не даем ни повернуться, ни пошептаться – пусть это 

будут двойки, но ребята знают, что подобная ситуация будет на экзамене и 

надо надеяться только на себя, на свои знания. Поэтому результаты КДР, 

срезовых работ никогда не завышаем, впоследствии это дает свои 

положительные результаты. Пусть неудовлетворительная оценка будет 

сейчас, и мы над пробелами поработаем, чем это выльется на экзамене 

низкими баллами. 

Для этого обязательно делаем мониторинг: работа трудоемкая, но 

необходимая. Делаем мониторинговый лист и на класс, и на отдельного 

ученика.  После результата тестовой работы сам ученик вносит в свой лист 

плюсы и минусы по заданиям, а я, просматривая, выношу ошибки в общий 

мониторинговый лист. Таким образом складывается картина по каждому 

заданию, и я планирую на занятие повторение какой-либо темы, готовлю 

задания для отработки. Особенно внимательно отношусь к слабым ученикам. 

А таких в классах немало. Мы составляем план работы с ними, даем задание,  

потом проверяем материал, корректируем выполнение задания. 

 

Особое внимание уделяем написанию сочинения по русскому языку, все-таки 

это 24 балла, достаточно высокая оценка письменной работы. 

Как вы сами понимаете, это довольно сложно  – научить писать сочинение по 

тексту. 

У меня такое правило: прежде чем учить писать сочинение, я должна сама 

его написать, понять, как это сделать лучше. Раздаю тексты, читаю свое 

сочинение, т.е.  ученики слышат образец. Поэтому выбрала для себя 

поэтапную работу. 

 Сначала учим  писать первый абзац, а это самое трудное,  причем, пробуем 

несколько вариантов начала. Задача учащихся – выбрать то вступление, 

которое ты сможешь применить ко многим текстам, т.е. найти свою 

изюминку. Кто-то использует те клешированные предложения, которые им 

предлагаем, но сильные  дети обходятся без клише. 



А затем начинаем вводить комментарий, на него и раньше затрачивали 

времени больше, а теперь и подавно.  

Ставим перед ними задачи: 

 определить проблему текста,  

 увидеть аспекты проблемы,  

 написать комментарий,  

Для этого даем ряд вопросов, которые натолкнут на рассуждение по 

проблеме. 

1. На какой (-ие) вопросы, заданные извне, автор отвечает своим 

текстом? 

        (сформулированные вопросы - проблематика текста;  

             необходимо выбрать ту проблему, по которой ученик сможет 

высказаться) 

2. Над  каким вопросом (-ами) заставил задуматься автор?       

3. Что является предметом  обсуждения в данном тексте?  

4. На какие слова и словосочетания необходимо обратить внимание? 

5. Где мы видим особое авторское волнение, которое он передает 

читателю? Как он это описывает? 

Ответы на подобные вопросы помогают ученикам писать комментарий. 

Работаем над речью, заслушиваем отдельные работы или фрагменты, 

оцениваем, исправляем. 

Комментарий должен продемонстрировать умение выпускника 

НАХОДИТЬ и ПОЯСНЯТЬ проблему текста. 

Что делает автор исходного текста, раскрывая проблему…? 
  Если эту работу проводить постоянно, то результат всегда будет 

хорошим: будут успешны дети, и вы получите удовлетворение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


