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Как известно, курс русского языка завершается 
в 9-м классе и 10–11-й класс предполагает си-
стематизированное углубленное повторение 
с ориентацией на итоговую аттестацию. Одна-
ко необходимо, чтобы эта работа определя-

лась общими требованиями к современному образо-
ванию, в частности идеей системно-деятельностного 
подхода к обучению. 

Система подготовки к итоговой аттестации по 
русскому языку в виде ЕГЭ позволяет последователь-
но развивать УУД, в том числе регулятивные, что, на 
мой взгляд, особенно необходимо для выпускников 
(табл. 1). 

Таблица 1 
Система подготовки к итоговой аттестации  

по русскому языку в виде ЕГЭ

Данная система включает в себя следующие состав-
ляющие: урок, на котором осуществляется традицион-
ное блоковое повторение курса русского языка; элек-
тивный курс «Современный русский язык и культура 
речи», на котором организуется работа обучающих-
ся в режиме тренингов по традиционно сложным для 
старшеклассников вопросам культуры речи, представ-
ленных в материалах ЕГЭ; модульный курс подготовки 
к ЕГЭ, разработанный и апробируемый мной в течение 
четырех лет. 

Каждая тема курса русского языка разрабатывается 
в соответствии с этой трехчастной системой (табл. 2):

Особое внимание хотелось бы обратить на модуль-
ный курс, так как модульное обучение является одной 
из актуальных образовательных технологий. 

Как известно, традиционно выделяются следующие 
преимущества модульной технологии:

• технология модульного обучения позволяет опти-
мизировать учебный процесс, обеспечить его целост-
ность в развитии познавательной и личностной сферы 
учащихся;

• цель модульного обучения — содействие разви-
тию самостоятельности обучающихся, их умению ра-
ботать с учетом индивидуальных способов проработ-
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ки учебного материала (индивидуализация и диффе-
ренциация в обучении);

в модульном обучении повышается роль самооцен-
ки; обучающийся максимальное время работает само-
стоятельно, учится целенаправленно, что и дает воз-
можность дальнейшего развития универсальных учеб-
ных действий: 1) личностных; 2) регулятивных; 3) по-
знавательных; 4) коммуникативных.

Под модулем, как правило, понимается автономная 
организационно-методическая структура учебной дис-
циплины, которая включает в себя дидактические цели, 
логически завершенную единицу учебного материала, 
методическое руководство и систему контроля [1].

Сущность модульного обучения состоит в том, что 
обучающийся более самостоятельно или полностью 
самостоятельно может работать с предложенным ма-
териалом, содержащим целевую программу действий, 

банк информации и методическое руководство по до-
стижению поставленных дидактических целей. Роль 
учителя в этом случае становится организующей и на-
правляющей самостоятельную деятельность обучаю-
щегося, учитель на занятии превращается в консуль-
танта (табл. 3). 

Особое место в модульном курсе занимают учеб-
ные практикумы, которые носят тренировочный, а не 
контролирующий характер. Отметка ставится лишь в 
случае успешного выполнения проверочных учебных 
элементов, что усиливает положительную мотивацию 
к овладению предложенной темой на достаточно вы-
соком уровне. 

Формы организации учебной деятельности на за-
нятиях-практикумах ориентированы на самостоятель-
ную работу обучающихся по заданиям, уровень слож-
ности которых постепенно повышается: работа со сло-

Номер 
учебного 
элемента 

(УЭ)

Учебный материал с указанием задания Руководство по усвоению 
материала

УЭ-6

Выполни кодовый диктант. Если выделенное слово пишется 
слитно, поставь «+», если раздельно, поставь «−». В скобках 
рядом со знаком укажи части речи.
1. Вам нужно свернуть направо от(того) дома. 
2. Он вернется поздно, по(этому) и написал записку. 
3. Что(бы) такое интересное почитать? 
4. Я зашел на минутку, что(бы) пригласить вас в гости. 
5. И(так), она звалась Татьяной. 
6. Я думал так(же) и о том человеке, в чьих руках была моя 
судьба. 
7. Дождь для растений то(же) самое, что для человека теплый 
душ. 
8. В комнате было тихо, в доме так(же) еще не начиналось 
движение. 
9. Он извинился за(то), что допустил такую неприятность. 
10. Не было ничего вокруг, что(бы) изменило мое настроение

Обратившись к сводной таблице или 
учебнику Грекова (с. 228–229), вспом-
ни критерии различения союзов и 
омонимичных им самостоятельных 
частей речи.
Выполни упражнение, указывая 
часть речи.
Проверь себя по листу контроля. 
Если допущены 2–3 ошибки, еще раз 
разберись с орфограммой и выполни 
задание другого варианта

Таблица 3 
Структура модуля для подготовки старшеклассников к ЕГЭ по русскому языку
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Форма обучения Содержание Формируемые УУД

Урок
Традиционное повторение 

морфологии и орфографии 
служебных частей речи

Познавательные, 
регулятивные

Элективный 
курс

Тренинги: стилистическая роль 
производных предлогов

Познавательные, 
регулятивные, 

коммуникативные

Модульный 
курс Практикумы Регулятивные

Таблица 2 
Трехчастная структура темы  

«Служебные части речи» при блоковом повторении курса русского языка
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варями разных типов и справочными материалами по 
русскому языку; редактирование текстов с нарушени-
ем языковых норм с последующей самопроверкой по 
листу контроля; различные виды лингвистического 
анализа текста (лексический, стилистический, синтак-
сический, комплексный и др.) с последующим обсуж-
дением результата с учителем; тестовые работы с са-
мопроверкой по листу контроля и самоанализом; кон-
трольные тестовые работы. 

Организации такой работы способствует матери-
ально-техническая база кабинетов русского языка и 
литературы в лицее. УМК кабинетов включает в себя 
учебные пособия, справочную литературу; раздаточ-
ные материалы, в том числе тестовые; таблицы и схе-

мы-алгоритмы; тренировочные материалы, в том чис-
ле на электронных носителях; широкий пакет презен-
таций разных видов и др.

Представленная система подготовки к ЕГЭ позволя-
ет успешно развивать у обучающихся навыки, обеспе-
чивающие организацию учащимися своей учебной де-
ятельности (регулятивные УУД), а также снижает психо-
логическое напряжение в период подготовки к ЕГЭ, что 
способствует сбережению их здоровья.
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Единый государствЕнный экзамЕн

Еще не прошла и половина учебного года, а ученики выпускных классов уже вовсю готовятся к экзаменам. Од-
но из новшеств года — итоговое сочинение. Чтобы ученика допустили до госэкзаменов, он должен справиться с 
итоговым сочинением. Пятерок и троек выставлять за него не будут, работу оценят по системе «зачет» — «неза-
чет». Проверять сочинения будут школьные учителя, но по единым федеральным критериям.

Тем, кто не справится с поставленной задачей с первого раза, дадут еще две попытки: в феврале и в мае. Пе-
дагоги надеются, что не допущенных к ЕГЭ в итоге не останется. Отдельные категории учащихся, в основном, те, 
у кого есть проблемы со здоровьем, вместо сочинения имеют право написать изложение. 

Следующее новшество этого года — разделение экзамена по математике на два уровня: базовый и профиль-
ный. Для того чтобы просто получить аттестат и со спокойной душой отправиться поступать в гуманитарный вуз, 
школьнику достаточно будет доказать, что у него хватает знаний на базовом уровне. Но если в перечне вступи-
тельных испытаний университета есть математика, придется сдавать профильный экзамен.

При оценке ЕГЭ по математике базового уровня предусмотрена пятибалльная система, для профильного 
уровня — стобалльная. Пересдать экзамен можно только на базовом уровне.

Интересно, что базовый экзамен будет состоять всего из одной части, в которой будет двадцать заданий с 
кратким ответом. В профильный добавят вторую часть, там будут задания с краткими и развернутыми ответами. 
Чтобы ученика допустили до госэкзаменов, он должен справиться с итоговым сочинением.

По словам разработчиков, на базовом экзамене проверят умение ребят решать стандартные задачи, произ-
водить простейшие расчеты и прочие основные математические навыки, включая задачи с логическими рассуж-
дениями. 

Еще одно принципиально важное нововведение — появление в экзамене по иностранному языку разговор-
ной части. Пока что выполнение этой части является добровольным, но знаний грамматики и орфографии для 
получения высоких баллов будет уже недостаточно. Хочешь получить сто баллов из ста — тренируйся свобод-
но общаться с педагогами на английском, французском, немецком и прочих языках. В противном случае больше 
восьмидесяти баллов не заработаешь.

Календарь выпускника
До 1 декабря должны зарегистрироваться и подать заявление школьники, которые хотят сдать русский язык 

и географию в феврале.
До 1 февраля необходимо определиться с выбором предметов для ЕГЭ и подать заявление для участия.
С 23 марта по 18 апреля пройдет досрочный период сдачи ЕГЭ в 2015 году.
С 25 мая по 5 июня состоится основной период сдачи экзамена. 
Другие нововведения ЕГЭ-2015:
• Часть с выбором ответа уйдет из ЕГЭ по русскому языку, а вот краткое эссе сохранится.
• Существенно сократятся тестовые части в других предметах.
• Формировать задания для ЕГЭ (контрольные измерительные материалы) будут частично из открытого бан-

ка заданий.
• Сдачи в три волны больше не будет, все экзамены пройдут в период с апреля по июнь (досрочный и основ-

ной периоды).
• Предметы, которые заканчиваются раньше, можно будет сдать сразу после того, как закончил их изучать (клас-

сический пример — география, которую не преподают в одиннадцатом классе. Ее будут сдавать уже 14 февраля).


