СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ
ПО ПОДГОТОВКЕ ВЫПУСКНИКОВ К ЕГЭ
ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ
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ЕГЭ стал реальностью школьной жизни, поэтому к нему необходимо готовиться всем: и
ученикам, и родителям, и учителям. ЕГЭ по русскому языку – обязательный экзамен для получения
аттестата о среднем (полном) образовании выпускников. Экзамены проходят по единой процедуре с
использованием единых экзаменационных заданий (КИМ-ов). Контрольно-измерительные
материалы (КИМ-ы) готовит Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ), поэтому
для подготовки к экзаменам нужно приобретать только те пособия, на обложке которых есть гриф
«рекомендовано ФИПИ». Время, отводимое на выполнение экзаменационной работы по русскому
языку, составляет3 часа(180 минут), по литературе - 4 часа (240 минут).
КИМ-ы по русскому языку включают в себя задания двух типов:
- 1 тип (задания 1-24 ) – задания с самостоятельным выбором правильного ответа;
-2 тип (задание 25) – задания с развернутым свободным ответом (сочинение – рассуждение).
Задания нужно выполнять в том порядке, в котором они даны. Для экономии времени следует
пропускать задания, которые не удается выполнить. К пропущенным заданиям можно вернуться,
если после выполнения всей работы останется время. Для успешной сдачи ЕГЭ по русскому языку
нужно повторять и путем выполнения тренировочных заданий совершенствовать учебные навыки
по всем разделам русского языка.
К экзаменам по русскому языку в формате ЕГЭ можно готовиться по пособиям, включенным
в перечни, размещенные на сайте ФИПИ (www.fipi.ru).
Как родителям контролировать подготовку выпускника к ЕГЭ в домашней обстановке? О
конкретном содержании КИМ-ов можно узнать на сайте (www.fipi.ru).
Требуйте от ребенка обязательно дочитывать формулировку заданий до конца и понимать их
смысл. Характерная ошибка во время тестирования – многие дети по первым словам уже
предполагают ответ и торопятся его вписать.
При выполнении заданий необходимо концентрировать внимание только на выполняемом
задании.
Многие задания ЕГЭ в части А по русскому языку быстрее можно понять, если не искать
сразу правильный ответ, а последовательно исключать те, которые не подходят.
Приучайте ребенка делать тестовые задания на время: ориентироваться во времени и
правильно его распределять. При этом жесткие временные рамки не должны влиять на качество
ответов.
Родителям выпускника необходимо контролировать, чтобы ребенок занимался
дополнительно (занятия в школе, подготовительные курсы); поддерживать постоянную связь с
классным руководителем, учителем – предметником. Мотивация – необходимое условие успеха.
Родителям старшеклассника важно сформировать осознанное отношение к сдаче экзаменов,
показать выпускнику перспективу.
Придерживайтесь следующих правил взаимодействия с вашим выпускником:
Не повышайте тревожность ребенка накануне экзаменов;
Подбадривайте, хвалите детей за то, что они хорошо делают;
Наблюдайте за самочувствием ребенка, чтобы вовремя предупредить переутомление;
Включайте в рацион побольше рыбных, творожных блюд, кураги, орехов – эти продукты
стимулируют мозговую активность;
Ребенок должен высыпаться (7-8часов), иначе снижается уровень восприятия учебного материала;
Помогайте ребенку освобождаться от негативных эмоций, поддерживайте позитивный взгляд на
мир;
Не нужно препятствовать во время подготовки к экзаменам встречам вашего ребенка с друзьями,
привычным занятиям по интересам.
Сдача экзаменов – это ответственный период в жизни любого молодого человека, во многом
определяющий будущее выпускника. В первую очередь ребенку необходима ваша поддержка,
ощущение, что он любим вами, несмотря ни на какие обстоятельства.

