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Организация  

деятельностного подхода 

при подготовке учащихся к 

ЕГЭ по русскому языку 



Сведений науки не следует сообщать 

учащемуся готовыми, но его надо 

привести к тому, чтобы он сам их 

находил, сам ими овладевал. 

Такой метод обучения наилучший, 

самый трудный, самый редкий… 

А. Дистервег 



Направления работы: 

 организация систематизации и 

повторения ранее изученного материала 

по русскому языку (2 часа); 

 обучение выполнению работ, типичных 

для ЕГЭ (1 час). 



Литература для учителя: 
1.Александров В.Н., Александрова О.И. ЕГЭ. Русский язык – Издательский дом «Типография купца Тарасова», 2009 

2.Смирнова Н.В. ЕГЭ без проблем. Справочник учащегося для подготовки к ЕГЭ по русскому языку – В. Тагил, 2010 

3.Сенина Н.А. Русский язык. Тематические тесты.Подгоовка к ЕГЭ. Части А, В, С (модели сочинений). 10-11 классы – 

ЛЕГИОН, Ростов-на ДОНУ, 2011 

4. Сенина Н.А. Русский язык. Подготовка к ЕГЭ-2011. – ЛЕГИОН, Ростов-на-Дону, 2010 

5.Долинина Т.А. ЕГЭ по русскому языку. 10-11 классы. Учимся аргументировать собственное мнение по проблеме – 

Екатеринбург, 2009 

6.Готовимся к ЕГЭ. Русский язык. Сборник текстов. Авторы составители Долинина Т.А.,Ибрагимова С.Ш. – 

Екатеринбург, 2010 

7. Архарова Д.И., Попова Э.Ю. Егэ по русскому языку: орфография, пунктуация, школьная лингвистическая теория – 

Екатеринбург, 2008 

8.Козулина М.В. Русский язык. Проверка готовности к ЕГЭ – Саратов, лицей, 2011 

9. КозулинаМ.В.  Русскийязык. Тренировочные варианты ЕГЭ – Саратов, лицей, 2010 

10. О. В. Загоровская, О. В. Григоренко Русский язык. Готовимся к ЕГЭ. Пособие для учащихся Часть А  

http://www.prosv.ru/info.aspx?ob_no=12781   

11. О. В. Загоровская, О. В. Григоренко. Русский язык. Готовимся к ЕГЭ. Пособие для учащихся. Часть B. Синтаксис. 

Пунктуация. Культура речи  http://www.prosv.ru/info.aspx?ob_no=12781    

12. О. В. Загоровская, О. В. Григоренко Русский язык. Готовимся к ЕГЭ. Пособие для учащихся общеобразовательных 

учреждений Часть С   http://www.prosv.ru/info.aspx?ob_no=12781 

13. Учебно-методические материалы для председателей и членов региональных предметных комиссий по 

проверке выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных работ ЕГЭ 2012 года по русскому языку 

.  

Часть 1. Методические рекомендации по оцениванию выполнения заданий ЕГЭ с развернутым ответом. Русский 

язык./ Цыбулько И.П., Александров В.Н., Васильевых    И.П., Гостева Ю.Н., Капинос, И.Б., Пучкова Л.И., 

Соколова Н. 

. Часть 2. Материалы для самостоятельной работы экспертов ЕГЭ по оцениванию выполнения заданий с 

развернутым ответом. Русский язык. / Цыбулько И.П., Гостева Ю.Н., Соколова Н.В.  

Часть 3. Материалы для проведения зачета. Русский язык. /Цыбулько И.П., Гостева Ю.Н., Соколова Н.В.. .  –

Москва,  ФИПИ, 2012 

 

 

  

http://www.prosv.ru/ebooks/Zagorovskaia_Rus_EGE_A/index.html
http://www.prosv.ru/info.aspx?ob_no=12781
http://www.prosv.ru/ebooks/Zagorovskaia_Rus_EGE_B/index.html
http://www.prosv.ru/ebooks/Zagorovskaia_Rus_EGE_B/index.html
http://www.prosv.ru/info.aspx?ob_no=12781
http://www.prosv.ru/ebooks/Zagorovsk_Grig_Rus_yaz_EG_C/index.html
http://www.prosv.ru/ebooks/Zagorovsk_Grig_Rus_yaz_EG_C/index.html
http://www.prosv.ru/info.aspx?ob_no=12781


Организация деятельности 

учащихся на уроках русского 

языка 

 



Сущность 

деятельностного подхода: 
позволяет заменить методы 

«объяснения» нового материала 

построением осознанных учащимися 

способов самостоятельного 

«открытия» новых знаний, 

проектирования способов решения 

задач, коррекции и самооценки 

собственной деятельности, 

рефлексии ее результатов 



Обучающиеся – субъекты 

собственной деятельности 

• осознают и вычленяют проблему; 

• ставят цель изучения; 

• формулируют задачи; 

• решают их; 

• применяют полученные знания на 

практике; 

• преобразовывают их; 

• получают новые знания 



Методы решения  

проблемных задач 

Методы поисково-
познавательной 
деятельности 

Методы индукции и дедукции 

 

Методы коллективной 

творческой деятельности, 

моделирования различных 

ситуаций 
 



Виды заданий поисково-

познавательной деятельности 

Прочитайте текст, определите стиль и 

жанр его. Обоснуйте свой ответ. Найдите и 

отметьте в нем языковые средства, 

характерные для жанра эссе. Есть ли в 

тексте какие-либо стилистические фигуры? 

Какие мысли и чувства вызывает у вас это 

стихотворение в прозе?  
 



Используя памятку,  самостоятельно 

выполните упражнение 
  Памятка. 

1.Объясните, на какое правило дано упражнение. 

2. В чем состоит задание. 

3. Какие параграфы учебника следует повторить перед выполнением 
работы. 

4. По какому плану анализировать упражнение. 

5. Взаимопроверка упражнения (комментирование орфограмм). 

 

 

В…черняя з…ря дог…рала. В воздухе начали сгущаться х…лодные 
тени. В небе заг…релись первые звездочки. На опушке, где 
разр…слись кусты. Защ…лкал соловей. Я р…шил в…рнуться домой. 
Быстрыми шагами я прошел пл…щадку кустов. У ног моих т…нулась 
узкая д…лина, а дальше крутой ст…ной возвышался частый лес. Я 
стал спускаться с холма. Высокая трава к…салась моих к…лен. 
Слышался какой-то ш…рох. Л…тучие мыши носились над моей 
головой. Я скорее выбрался на другую стор…ну и пошел по полю 
м…жой.  
 
       (По И.С.Тургеневу) 
 



Критическое мышление - 

это совокупность качеств и умений, 

обусловливающих высокий уровень 

исследовательской культуры учащегося и 

учителя, а также «мышление оценочное, 

рефлексивное», для которого знание является не 

конечной, а отправной точкой, 

аргументированное и логичное мышление, 

которое базируется на личном опыте и 

проверенных фактах 

(Загашев И.О.) 

 



Алгоритмы 

орфографических правил 







Схемы дедуктивного и 

индуктивного рассуждения 



Анализ исходного  текста и создание модели 

сочинения  (групповая работа) 
 ИСХОДНЫЙ ТЕКСТ 

      (1)Однажды ко мне на вахту, октябрьскую, осеннюю, ненастную, прилетели скворцы. (2)Мы мчались в 

ночи от берегов Исландии к Норвегии. (3)На освещённом мощными огнями теплоходе. (4)И в этом 

туманном мире возникли усталые созвездия…  

     (5)Я вышел из рубки на крыло мостика. (6)Ветер, дождь и ночь сразу стали громкими. (7)Я поднял к 

глазам бинокль. (8)В стёклах заколыхались белые надстройки теплохода, спасательные вельботы, тёмные 

от дождя чехлы и птицы – распушённые ветром мокрые комочки. (9)Они метались между антеннами и 

пытались спрятаться от ветра за трубой.  

     (10)Палубу нашего теплохода выбрали эти маленькие бесстрашные птицы в  качестве временного 

пристанища в своём долгом пути на юг. (11)Конечно, вспомнился Саврасов: грачи, весна, ещё лежит снег, 

а деревья проснулись. (12)И всё вообще вспомнилось, что бывает вокруг нас и что бывает внутри наших 

душ, когда приходит русская весна и прилетают грачи и скворцы. (13)Это не опишешь. (14)Это 

возвращает в  детство. (15)И это связано не только с радостью от пробуждения природы, но и с глубоким 

ощущением родины, России.  

     (16)И пускай ругают наших русских художников за старомодность и литературность сюжетов. (17)За 

именами Саврасова, Левитана, Серова, Коровина, Кустодиева скрывается не только вечная в искусстве 

радость жизни. (18)Скрывается именно русская радость, со всей её нежностью, скромностью и глубиной. 

(19)И как проста русская песня, так проста живопись.  

     (20)И в наш сложный век, когда искусство мира мучительно ищет общие истины, когда запутанность 

жизни вызывает необходимость сложнейшего анализа психики отдельного человека и сложнейшего 

анализа жизни общества, – в наш век художникам тем более не следует забывать об одной простой 

функции искусства – будить и освещать в соплеменнике чувство родины.  

     (21)Пускай наших пейзажистов не знает заграница. (22)Чтобы не проходить мимо Серова, надо быть 

русским. (23)Искусство тогда искусство, когда оно вызывает в человеке ощущение пусть мимолётного, но 

счастья. (24)А мы устроены так, что самое пронзительное счастьеu1074 возникает в нас тогда, когда мы 

ощущаем любовь к России. (25)Я не знаю, есть ли у других наций такая нерасторжимая связь между 

эстетическим ощущением и ощущением родины? 

(По В. Конецкому) 

 

 



Анализ чужого сочинения 





Информация о тексте 

Основные проблемы 

 

Авторская позиция 

 

1. Проблема назначения искусства 

(какое произведение можно считать 

произведением искусства?). 

 

1. Настоящее произведение искусства 

«будит и освещает в соплеменнике 

чувство 

родины». 

 

2. Проблема ощущения родины (с чем 

связано ощущение родины у русского 

человека?). 

 

2. Ощущение родины у русского 

человека – это ощущение счастья. 

 



Анализ текста (часть С) 

 
Тема – проблема – основная 

мысль 

  

Комментарий проблемы 

  

 Авторская позиция 

  

Аргументация собственной 

позиции 

Заключение 

  



Аргументация собственного мнения 
Блоки 

проблем 

Проблемы Литературный материал 

Человек и 

общество 

 

Проблема 

несправедливости 

социального 

устройства 

общества 

И. С. Тургенев.  «Муму». Герои: немой крепостной 

Герасим, Татьяна – его любимая,  барыня, решающая 

судьбы людей. 

 

И. С. Тургенев. «Записки охотника». Рассказ 

«Бирюк»: главный герой лесничий по прозвищу 

Бирюк. Убогий быт крестьян. Несправедливость 

социального устройства жизни. 

В. Г. Короленко.» В дурном обществе». Вася, 

мальчик из богатой семьи, дружит с отверженными 

детьми, — Валеком и Марусей. Благотворное влияние 

доброты на юного героя. 

Н. А. Некрасов. Стихотворение «Железная дорога». 

Спор генерала и автора о том, кто построил железную 

дорогу. Осуждение несправедливого устройства 

жизни. 



Критерий 

 

Балл

ы 

 

Комментарий 

 

К1 1 Проблема исходного текста сформулирована верно и чётко. 

К2 

 

2 

 

Содержание исходного текста понято правильно, проблема 

прокомментирована. Фактических ошибок, связанных с 

пониманием и формулировкой проблем, нет. 

К3 1 Позиция автора сформулирована экзаменуемым верно. 

К4 

 

3 

 

Мнение учащегося о назначении искусства чётко выражено 

(в третьем абзаце сочинения) и аргументировано (в 

четвёртом абзаце сочинения). Опираясь на знания,  

жизненный и читательский опыт, экзаменуемый привёл 3 

аргумента в доказательство собственной позиции: 1 – слова 

Гёте об искусстве, 2 – свои воспоминания о восприятии 

живописи голландских художников, 3 – впечатления от 

прослушивания шотландской волынки. 

К5 

 

2 

 

Работа характеризуется смысловой цельностью, речевой 

связностью и последовательностью изложения: логические 

ошибки отсутствуют, последовательность не нарушена, нет 

нарушений абзацного членения текста. 



Индивидуально-ориентированная 

технология обучения  

 отражает процесс регуляции учебной 

деятельности;  

 создает необходимые условия для 

адаптации учебного процесса к 

личностным особенностям, 

типологическим и индивидуальным 

характеристикам школьников; 

 формирует активность учащихся 



 Индивидуально-ориентированное обучение 

направлено:  

  развитие индивидуальных познавательных 

способностей каждого ребёнка; 

 максимальное выявление, инициирование, 

использование индивидуального 

субъектного опыта ребёнка; 

 познание себя, самоопределение и 

самореализацию; 

 улучшение учебной мотивации и развитие 

познавательных интересов; 

 формирование самостоятельности и 

творческих способностей 

 



Виды заданий индивидуально-

ориентированного обучения: 
1. Задания на создание возможностей 

самопознания (позиции учителя в 

обращении к школьникам «Узнай себя!») 

2. Задания на создание возможностей для 

самоопределения («Выбирай себя») 

3. Задания на «включение» самореализации  

(«Проявляй себя!») 

4. Задания, ориентированные на совместное 

развитие школьников («Твори 

совместно») 

5. Задания и группа организации учебной 

работы, направленных на развитие 

стремления изменить себя, 

совершенствовать и саморазвивать 

(«Меняй себя ради себя!») 
 



Задания на создание 

возможностей самопознания 



Результаты ЕГЭ 2009 - 2012 г 



Качество обученности учащихся по предмету  
«Русский язык»  

Средний показатель за 4 
года с 2008 по 2012 год – 
25% учащихся имеют 
базовый уровень 
обученности 
75% учащихся имеют 
повышенный и высокий 
уровни обученности 





Спасибо за внимание 


