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Знание только тогда становится знанием,
когда оно приобретено усилиями своей
мысли, а не памятью.
Л.Н.Толстой
Главная задача учителя – учить учиться, сделать так, чтобы ученики умели и хотели
самостоятельно добывать знания, поэтому его позиция – учитель-помощник, учитель-партнер.
Думаю, что этим и определяется выбор стратегии и тактики учителя, подходы к организации
процесса взаимодействия и с учениками, с родителями.
Единый государственный экзамен стал частью профессиональной жизни учителясловесника. Каждый учитель русского языка на сегодняшний день имеет свою методику, которая
позволяет его учащимся справиться с заданиями на экзамене. Хочется поделиться своими
наблюдениями по данной теме.
Нельзя добиться успеха в чем-то, если сам учитель плохо представляет структуру
экзамена, особенности заданий, трудные темы и т.п. Учитель должен проработать не один десяток
тестовых вариантов, чтобы по-настоящему разобраться во всех нюансах предлагаемых заданий.
Например, видеть задания-ловушки, которые присутствуют во всех КИМах. Это вопросы по темам,
которые в учебниках только упоминаются и подробно не изучаются на уроках русского языка.
Поэтому считаю необходимым знакомить учащихся с формой проведения ЕГЭ, его
целями и задачами, бланками и КИМами, критериями оценки и системой перевода баллов в
отметки. Сразу показываю справочники, словари, пособия, которые могут помочь учащимся при
самостоятельной подготовке к ЕГЭ, показываю CD-диски и рекомендую школьникам, какими
Internet-ресурсами он может воспользоваться.
Важно рационально использовать отведенное время для целенаправленной подготовки к
ЕГЭ. Как это можно сделать?
Я использую при подготовке к ЕГЭ простую методику, в основе которой алгоритмы
рассуждения. Здесь можно выделить несколько шагов:
Первый шаг. Знакомство с формулировкой задания. Объясняю, что задания КИМов
имеют стандартизированную форму.
Второй шаг. Вспоминаем теорию. Теоретический материал по основным и наиболее
сложным разделам представляется в обобщенном и компактном виде в схемах и таблицах.
Подобная систематизация материала способствует максимальной наглядности, обобщению
знаний и интеграции изученного не только по отдельно взятой теме, но и по всему курсу
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русского языка. Кроме того, таблицы развивают аналитические способности учащихся и
активизируют их зрительную память. Материал представляется не только в компактном, но и в
расширенном и углубленном виде.
Считаю, что целесообразно ученикам самим находить и повторять материал по
определенной теме или блоку. Самостоятельная работа учащихся более эффективна, чем,
скажем, лекция учителя, поэтому при повторении той или иной темы я предлагаю сведения, где
можно найти нужный материал (в каком учебнике; за какой класс; какой параграф; где можно
прочитать дополнительную информацию по предложенной теме).
Третий шаг. Создаем алгоритм решения задания.
Выстраиваем последовательность действий при выборе ответа. Здесь важно, чтобы ученик при
решении любой задачи учился анализировать, рассуждать, применять не только правило, но и
логику. Нужно выявлять закономерности, и тогда будет не совсем сложно найти правильный ответ.
Четвертый шаг. Слушаем друг друга. Здесь мы решаем задачи по алгоритму вместе,
слушаем друг друга. Необходимо включать учащихся в процесс анализа, оценки собственной
деятельности

на каждом этапе урока.

Для этого разрабатываются критерии оценки

познавательной деятельности и еѐ результатов. Задача заключается в том, чтобы научить
школьников самостоятельно объективно оценивать свою работу.
Пятый шаг. Решаем самостоятельно.
Для тренировки берем типовые тестовые задания. Не надо ждать быстрого успеха, каждое
задание надо решить по алгоритму несколько раз, только тогда появится уверенность и четкость.
Желательно все свои рассуждения проговаривать вслух! Критерий готовности: «Если ты можешь не
только выбрать правильный ответ, но и объяснить, почему все другие неправильные, можешь
переходить к следующему заданию».
Каждый тематический блок завершается проверочной работой. Это в свою очередь,
помогает мне грамотно спланировать уроки и дополнительные занятия.
Так, по каждому типу заданий в соответствии с алгоритмом действий накоплен
дидактический материал, используемый мною на уроках, а у учащихся по каждому типу заданий
накапливается опорный теоретический материал, используя который ученики могут заниматься
самообразованием и готовиться к сдаче ЕГЭ в режиме он-лайн, используя интернет-ресурсы.
Таким образом, постоянная и разнообразная работа по подготовке к выпускному
экзамену по русскому языку помогает и учителю, и ученику преодолеть психологический
дискомфорт во время итогового контроля знаний.
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