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Система работы по подготовке к 
ЕГЭ по русскому языку в 

условиях индивидуально 
ориентированного подхода 



Ежегодно при подготовке к ЕГЭ выпускники 
встречаются  со многими проблемами:   

1) сложной  оказывается форма экзамена; 
работа с тестом; формулировка заданий. 

2)большой объем теоретического материала, 
необходимый для качественного выполнения 
заданий; 

3)огромная пропасть между знанием правил и 
умением их применять на практике. 

 



Технология ИОСО 

По словам автора данной технологии А.А. Ярулова, 
кандидата психологических наук, «опираясь на 
психологические закономерности организации 
обучения, технология ИОСО создаёт условия для 
развития и формирования позитивной 
субъективности школьников в контексте учебной 
деятельности, когда ученик как субъект учебного 
процесса: 

 

 

 

 

 

 имеет ясные представления о целях своей учебной 
деятельности и ориентирует ее на решение задач, которые 
ставит перед ним школа; 

 осознает мотивы своей учебной деятельности; 
 планирует свою учебную деятельность; 
 оценивает последствия своей учебной деятельности; 
 при возникновении трудностей концентрирует  свои 

психические и физические силы на достижении поставленных 
целей.» 



Структура урока: 
 

I.        Организационный момент урока. 

II. Орфоэпическая разминка (кейс-технология) 

III. Лексико-орфографическая работа 
(интеллект-карты, кейс) 

IV. Работа с текстом «Перепутанная логическая 
цепочка» 

V.  Тренинг 

VII. Рефлексия. Подведение итогов урока 

VIII. Домашнее задание (индивидуальная работа, 
работа в группах, творческая работа) 



При подготовки к ГИА  используются 
разные методы,  приемы и 
инновационные технологии 

Урок-исследование 

Тренинг 

Индивидуальная 
форма работы 
Групповая форма 
Фронтальная 

case-study 
Кейс-
технология 

технология 
«Интеллект-карты»      
КЛАСТЕР 

Инсценирование 

Технология 
критического 
мышления 

Ребусы 
Кроссворды 

Урок с элементом 
мастерских 



Кейс – технология как средство подготовки 
к ЕГЭ по русскому языку  

 
Что такое кейс – технология? 
Кейс (от англ. «case» - случай, ситуация) – это 
описание реальной ситуации, 
предназначенной для обучения учащихся 
анализу разных видов информации, ее 
обобщению, навыкам формулирования 
проблемы и выработки возможных вариантов 
её решения в соответствии с установленными  
критериями 
 Кейсовая технология – это обучение 
действием. 

 



КЕЙС 

• Метод инцидентов 

• Метод разбора деловой корреспонденции 

КЕЙС 

• Игровое проектирование 

• Ситуационно-ролевая игра 

КЕЙС 

• Метод дискуссий 

• Сase-study, или метод конкретных ситуаций  

Методы кейс - технологии 



 

 Общая 
информация 

• демоверсия (кодификатор, спецификация); минимальные баллы 
для поступления в вуз и получения аттестата; правила заполнения 
бланков и правильное 

• шкала перевода первичного балла в тестовый; 

• распределение баллов и информация о том, сколько весит каждое 
задание;  

Вспомогатель-
ная 

информация 

• тетрадь с алгоритмами решения заданий согласно своему 
маршрутному листу и графику коррекции знаний,  

• справочный материал,  

• с итогами входной, промежуточных и контрольных 
тестирований 

Задание к кейсу 

 

• вопросы, которые помогают анализировать предложенную 
ситуацию, тематические тесты, тесты ЕГЭ 

Общая структура кейса для подготовки к ЕГЭ 



При отработке норм речи (орфоэпических, 
лексических, синтаксических, морфологи-
ческих) предлагаются следующие кейсы – 
задания. 

Учащиеся получают кейс с практическими 
заданиями, где они выступают в роли 
дикторов на телевидении и должны 
произнести текст с определённым набором 
слов из орфоэпического словника (ФИПИ) 

Метод игрового проектирования 



 Балованный агент действительно черпал удовольствие в покупке 
для своих детей мальчиковых штанишек, подростковых туфель, а 
также пеленок для новорожденной дочери, которую он видел только 
мельком. Вероисповедание агента, которого не 
компроме(н)тировала принадлежность к аристократии (свой 
гербовый знак он хранил вместе с фотографией умершего дяди-
украинца), не позволяло ему менять гражданство, испытывать 
катарсис от пребывания в партере театра, читать пасквили и 
выносить приговоры. На его мышление влияло изучение традиций 
русской иконописи, свидетельств о посмертных мытарствах души и 
размышление о близости апокалипсиса. Он ощущал себя не 
еретиком, а избранником небес и видел знаменье последних 
времен в каждом новом изобретении. 
 

Правильность выполненной работы он проверит самостоятельно на 
экране и выставит  оценку по указанным критериям. 
Критерии оценки 
«5» -                                23-25 
«4»-                                 22-18 
«3»-                                  17-11 
«2»-                                  10- 0 
 



Обучающийся сам вытягивает карточку со словами для 
этого задания, зная, что  для орфоэпической работы 
используются  специальные карточки разного цвета: 
Синий -  все слова в карточке начинаются с согласного 
звука. 
Красный - все слова в карточке начинаются с гласного 
звука. 
Жёлтый – слова расположены в хаотичном порядке. 
Белый – слова представлены в алфавитном порядке, но  
начальную букву узнать нельзя. 
 
  



каталог 
квартал 
километр 
клала 
клеить 
конусы,конусов 
кормящий 
корысть 
крала 
кралась 
краны 
красивее 
красивейший 
кремень 
кренится 
кровоточащий 
кровоточить 
кухонный 

агент 
алфавит 
аэропорты, им.п. мн.ч.  
избалованный 
издревле 
иксы 
имперский 
инстинкт 
исключит 
исстари 
исчерпав 
исчерпать 
оклеить 
окружит 
опломбировать 
опошлят 
определён 
оптовый 
осведомиться 

включённый 
опошлят 
создана 
шарфы 
цепочка 
корЫсть 
зимовщик 
крала 
убыстрить 
банты 
эксперт 
сверлит 
закупорив 
прозорлива 
лилась 
челюстей 
нормировать 
средства 
балуясь 
кровоточащий 

наверх 
наврала 
наделит 
надолго 
надорвалась 
наживший 
нажита 
нажился-убрать 
назвалась 
накренит 
налила 
наливший 
налита 
намерение 
нанявшийся 
нарвала 
нарост 
насорит 
начал 
начала 



Такой вид работы позволяет решить ряд 
задач: 

1)повысить интерес к данной теме( к 
изучаемому предмету) 

2) предоставить возможность тщательнее  
подготовиться к заданию 

3) острее ощутить собственную 
ответственность за полученный результат 

 



 

1. Впереди лидирует команда наших 
спортсменов. 
2. На примере конкретных примеров  покажите 
своеобразие чеховского пейзажа   
3.  Чтобы быть грамотным и с большим 
жаргоном слов, надо много читать  
4. Провожая меня, лицо его выражало сожаление.  
5. Родители хотели устроить праздник более 
пышнее. 

Двадцать второе октября. 

Группа I. Вы учитель русского языка. Вам на проверку попала тетрадь 
нового ученика в классе, которого вы не знаете.  Проверьте тетрадь, 
исправьте ошибки. Определите вид ошибки.  
  

Карточка-тетрадь 



II  группа.  Задание: Прочитайте выразительно  предложения. Определите вид 
ошибки. Намеренно ли допускает эти ошибки писатель? С какой целью 
использует этот приём писатель? 
 
 

1) Как только я выдержала экзамены, то сейчас же поехала с маменькой, 
мебелью  и  братом… на дачу.      (А.П.Чехов)    / Отсутствие логики/ 
2)  Взять жену без состояния я в состоянии,  но входить в долги из-за 
тряпок я не в состоянии.  (А.С.Пушкин).  / Каламбур, словесная шутка/ 
3) Вдруг какой – нибудь  эдакой, можете себе представить себе, 
Невский проспект, или там, знаете, какая – нибудь  Гороховая,  чёрт 
возьми, или там эдакая какая – нибудь Литейная;  там шпиц эдакой 
какой – нибудь  в  воздухе; мосты там висят эдаким чёртом…   ( Н.В. 
Гоголь ).   / Повтор слов, ругательные слова/. 

Карточка-текст 

ВЫВОД:  Подобные нарушения логики высказывания 
используются как  стилистический приём создания комического 
эффекта 



Такой вид работы позволяет решить ряд задач: 

1) Научиться находить ошибки в 
образовании форм слова 
2) Избегать подобные конструкции в 
собственном сочинении 



Интеллект-карты, или карты мышления – это отображение на 
бумаге эффективного способа думать, запоминать, вспоминать, 
решать творческие задачи, а также возможность представить и 
наглядно выразить , свои внутренние процессы обработки 
информации, вносить  в них изменения, совершенствовать. 

Технология «Интеллект-карта» 



Постройте   из данных  предложений  текст, прочитайте его.   
Внимание!   У текста нет заключительной части.  Придумайте 
концовку.  
 
1. Задумались  ли  вы над тем,  в чём  проявляется богатство  нашего языка?  
2. Красота и благозвучие русского языка связаны, например,  с 
чередованием  звонких и глухих согласных, с тем, что есть ещё и мягкие, 
которые для слуха очень приятны.  
3. Однако не забудем и о звуковой стороне речи.  
4. Русский язык хорошо справляется с обязанностями быть средством 
общения:  он неисчерпаемо богат.  
5. Если вы ответите, что оно заключается в богатстве словаря,  в  
отточенности синонимических конструкций, то будете  правы.  
6. Очень активны и гласные в нашей речи:  хотя их всего шесть, они 
постоянно сопутствуют согласным, не допуская обычно их  большого 
стечения.                                         ( по И.И. Постниковой и И.М.Подгаецкой).  

Кластер – схема «Перепутанная логическая цепочка» 

Работа с текстом 



Для данного вида работы использую: 
1) КИМы, рекомендованные ФИПИ 
2) Сборник И.П. Цыбулько 
 
Такой вид работы позволяет решить ряд 
задач: 
1) Осуществлять мониторинг учебной 
деятельности по конкретной теме или разделу 
2) Своевременно ликвидировать пробелы в 
знаниях обучающихся 
 

Тренинг 



       Задания 1-4    Тренинг    Задания 9-13 



Задание 8 



 

Такой вид работы позволяет решить ряд 
задач: 

1) Осуществлять мониторинг учебной 
деятельности по конкретной теме или 
разделу 

2) Своевременно ликвидировать 
пробелы в знаниях обучающихся 

 

Тренинг 



• Развивает креативность у учителя и учеников; 
• переносит акцент обучения на выработку знаний, а не на 
овладение готовым знанием; 
• учитывает индивидуальные особенности обучающихся; 
многим ученикам нужен индивидуальный темп обучения, 
ускоренный или замедленный, при данной технологии ученики 
получают определенный набор материалов и заданий и имеют 
возможность спокойно над ними подумать; 
• развивает умение слушать и понимать других людей, 
работать в команде, презентовать готовый материал. 
• выступает как технология формирования образа мышления, 
которая позволяет думать и действовать в рамках компетенций, 
развить творческий потенциал; 
• действия в кейсе либо даются в описании, либо предложены 
в качестве способа разрешения проблемы, в результате должна быть 
сформирована модель практического действия; 
 
 

Плюсы кейс-технологии 



«Языковые нормы» 



Правильно обучать - это не значит 

вбивать в головы собранную из авторов 

смесь слов, фраз, изречений, мнений, а это 

значит — раскрывать способности 

понимать вещи.  

Ян Амос Коменский 



Творческих успехов и 
эффективной работы 
Вам, уважаемые 
коллеги! 

Благодарю за 
сотрудничество! 


