
Органrrзация и ндrrвид},аJIьн ых заняr lrй rlo pvccкo}I\ яJык\ сrr
слабоl,спевающи}ru учаrцп}r!Iся прIl lrодготовке к ЕГ')

Сдача экзамена по русскому языку в форме ЕГЭ значительно отJIичается от прежней
иТоговой аттестации: комплексного анаJlиза -гекста, изJlожения с эJlемен,I,ами сочинен!lя
или просто сочинения. Желм добиться хорошего результата, ученик должен все свое
внимание акцентировать на такие виды работы, которые приближены к материапапt ЕГЭ.

УСпеха можно добиться. предусмотрев в своей работе четко 3 линии:
l)Знание теории по орфографии, пунктуации. грамматике, стилистике.
2)Умение работать с тестами.
3)Умение работать и анализировать тексты.
l. Знание теории.

Как добиться, чтобы все правила (уместились) в голове? С 9 и до l l класса слел}ет
собирать материал в папку-Itомощницу, которая становится настольной книгой на уроках
русского языка. Все правила. схемы. таблицы. все иск_lючения - асе в rloй папке.
Механическая, зрительнiUI память помогают даже с.цабым детяlt заIlоминать rtaTeprral. 2.

2. YMeHue рабоlпаmь с mесmамu.(Часпtь1).
кЧтобы решать тесты! их нужно просто решать),. Тесты ориентированы на маIериirлы

ЕГЭ. Они используются для проверки знаний учащихся по изученному магеримi-. llри
работе с тестами части А следует организовать работу по трём направлениям. подеJlив
тесты на з части:

. практическая (орфография и пунктуация);

. нормативнaul (языковая компетентность);
о текстовая (систематическiш работа с текстом).

3, Ycullutпb рабоmу с чосtпью С, tпак как она zаранпruруеп, неплохую сuспrему
ба,апов,

Учащихся следует научить анализировать свои работь,, вести учет пробелов !I

корректировать их.
При организачии работы с частью С необходимо следоваrь следующим правиJlам:

. не стоит запугивать их орфографической и пунктуационной безграмотностью;

. требовать от слабоуспевающих учащихся непременного выполнения части С на

экзамене, причём в полном объёме (не менее l 50 c:roB):
. внимательно изучать с выпускниками критерии, по которым оценивается сочинение:
. объяснить им важность внимательного и неоднократного прочтения исходного текста

на экзамене;
. объяснить учащимся, что они должны пI,Iсать сочинение не по сформулиl7ован ной

ими теме, а по конкретному тексту. опирfulсь на его содержание; ,'
. провести несколько тренировочных занятий в форме устных (можно ко.;1.1ективных )

сочинений по текстаN.1 небольшого размера, в ходе которых учащиеся до,пжны

прокомментировать затронутую в тексте проблему, не уходя от текста lt не

пересказывм его полробно:
. разработать памятку для написания сочинения и раздать кФкдому ученик};
. сосредоточить рабо,гу со слабоуспевающими учащимися и выпускниками Bellepн}Ix

школ на использовании языковых клише по каждому пункту плаяа-памятки,



В сочинении-рассуждении нсобходимо:
l . Всryпление
2. Формулrrровка проблем, поставленных автором в тексте.
3. Комvентарий одной иJ проблем.
4. Выявление авторской позиции по этой проблеме.
5. Выразите свое согласие или несогласие с точкой зреllия автора llрочиганноlо гекста. Объяснигь.
почему согласны или не согласны с автором.
6. Привести лва аргумента
7. Сделать вывод.

Чтобы работа получилась логически стройной, необходимо тщательно продумать
первые предложения, в которых формулируе,гся проблема. Нуяtно помнить. что автором
исходного текста может быть гltrставлено сраз\ несколько прtlблем. но одtlа и,t них
является центральной, поэтоtltу она дол)I(на c,l,a"l ь ,jlейтмо,tивом сочинения.

памяtпко по вьtполненuю часmu С dля слабоуспеваюшuх ччоultutся.
_l.Вступление.

Проблема, над которой размышляет автор. Комментарий.
Клише:
(исследуется, анаJlизируется, поднимается, рассматривается, затрагивается)
ПРОБЛЕМА (чего?) нравственного выбора. экологии. добра и зла и др.
2.Авторская позиция. Клише:
- автор убежден, что...
-автору важно убедить читателя в том, что...
-цель автор - заставить читателя обратить внимание на...
-задача автора - убедить читателей в том, что...
-автор тaж определяет свое отношение к поднягой проблеме...
-автор стремится донести до читателя мысль о том, что...
-решая проблему, автор приходит к следующему выводу...
З.Ваше мнение (согласие/несоl,лас ие с позицией автора)
Клише:
-Я согласен с позицией автора в том, что...
-[lельзя не согласиться с мнением автора по данной проблеме...
-Я не вполне согласен с автором в том, что,..
-Можно не согласиться с автором в том, что...
4. Первый аргумент.
Клише:
-Вспомним знаменитое произведение (автор, назва}rие прои,]ведения)...

-Тема...встречается во многих 1lроизвелениях русской литературы. но особенно
ярко отражена в ... (автор, название произведения)...
-Многие знают произведение...(автор, название произведения)...
-в литературе ярким примером является произведение.... (автор, название

произвсдения)...
5.Второй аргумент.
Клише:
-В моей жизни тоже была подобная ситуация.
-Второй аргумент хочется привести из .rичной жи lни.
-Я сама была свидетелем,..
6. Вывоd (заlспюченuе).
Клише:
-в заключении хочется сказать:
-Итак, я, опирZrясь на все вышескi}занное. утверждаю...
-таким образом, поднятая автором проблема заставила lчlеня задумаl,ься о

том...



Для коррекции знаний учащихся используется индивидуальная
,lIиаI,нос,гическaU{ капта по выполнению задания С (сочинение-оассчждение)
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1. Сенина Н.А. Русский язык. Подготовка К ЕГЭ-20l7: учебно-ме,годи tlecкoe пособие/
Под редакцией Н.А.Сениной. - Ростов н/.Щ: Легион, 20l6.- 592с.-( ЕГЭ)

2. Сенина Н.А. Русский язык. Сочинение на ЕГЭ. Курс интенсивной подготовки:
учебно-методическое пособие /Н.А. Сенина, А.Г.Нарушевич.- Изд. 6-е, перераб. И
доп.-Ростов н/Щ: Легион,20l4,-256 с. - (Го,гtrвимся к ЕГЭ.)

3. Ресурсы сети Интернет.


