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Аннотация: в статье рассматривается актуальная для образования про-

блема подготовки слабоуспевающего учащегося к сдаче ЕГЭ по русскому языку; 

приводятся практические приемы, формы организации работы со слабоуспева-

ющими учащимися при подготовке к ГИА. 
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Учителю на уроке приходится решать задачу одновременного обеспечения 

успешности каждого учащегося: и слабоуспевающего, и с ярко выраженными 

способностями. Эта проблема актуальна и в связи с необходимостью подготовки 

выпускников к ЕГЭ по русскому языку. 

ЕГЭ – уже не новая форма проверки знаний ученика. Проверяя эти знания, 

мы, бывает, приходим к неутешительным результатам. Эти результаты не ра-

дуют чаще всего не только учителя, но и самого ученика. И это происходит по-

тому, что ученик не владеет знаниями даже на базовом уровне. При этом часто 

оказывается, что в десятый класс приходят дети, закончившие основную школу 

с трудом, т.к. имеют низкие учебные возможности вообще и по русскому языку 

в частности. Надо учиться, да так, чтобы наверстать упущенное в 10 классе. Зна-

чит, учить и научить так, чтобы, по возможности, каждый получил «зачет» на 

экзамене, учителя должны всех, кто пришел учиться в зависимости от уровня их 

знаний и способностей, а также потребностей каждого отдельно взятого ученика. 

Итак, работу по подготовке к ЕГЭ начинаем не только с изучения норматив-

ных документов, но и с выяснения того, какую цель ставит перед собой прежде 

всего сам ученик, к чему он будет стремиться и каких результатов на экзамене 
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собирается достичь: или ему нужно только получить аттестат, или хороший балл 

в сертификате для поступления в вуз. При этом от слабого ученика требуем вы-

учить необходимый минимум теоретических знаний, определенных программой 

и стандартом образования. Почему мы говорим только об этой категории уча-

щихся? Потому, что это не менее трудоёмкая работа, чем подготовить к сдаче 

ЕГЭ хорошо успевающего ученика. 

В начале учебного года при составлении тематического планирования мы 

планируем уроки повторения. Но это черновой вариант, так как на момент непо-

средственного повторения что-то уже было повторено, а на что-то надо обратить 

внимание. Кроме того, к моменту систематического повторения уже есть демон-

страционный вариант. С учетом всего перечисленного составляется диагности-

ческая работа. После проведения такой стартовой диагностики идет корректи-

ровка уроков повторения, организуется работа по ликвидации пробелов в зна-

ниях учащихся. 

При объяснении нового материала каждый учащийся заполняет тетрадь по 

теории либо получает от учителя распечатку со схемой, алгоритмом действия на 

применение теории, которые прикрепляются к тетрадям, либо заводит папку, 

куда собирается весь необходимый теоретический материал. И это помогает бо-

лее быстрому пониманию и запоминанию изучаемого материла. 

После объяснения нового материала идет его закрепление через систему за-

даний. Причем слабоуспевающие учащиеся приступают к работе над заданиями 

после повторного пояснения, повторения основных вопросов теории и алгорит-

мов. Работают они у доски, сменяя друг друга и сопровождая пояснением вслух. 

На следующем уроке идет устный опрос, в ходе которого проверяется зна-

ние теории. После этой работы предлагается слабоуспевающим учащимся про-

дублировать то же самое, но уже письменно на листочке. Проверку выполненной 

работы можно осуществить самому учителю или с помощью ученика-консуль-

танта. Устная работа по следующим заданиям идет в паре или в мини группах с 

консультантами. 
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Также в паре проверяется знание слабым учеником вопросов теории, когда 

сильный оценивает слабого, а слабый – сильного, т.е. идёт взаимоопрос. 

На следующем уроке, при наличии времени, проводится диктант по теории, 

но лучше его проводить следующим образом (в случае, когда нужно проверить 

знание правил): к доске вызывается ученик, в котором учитель уверен, что он к 

уроку готов всегда, и ученик работает с другой стороны доски, но так, чтобы 

этого не было видно (по возможности) остальным. При проверке класс обмени-

вается тетрадями, идет взаимная проверка и оценка знаний теории. Оценки учи-

тель выставляет в журнал и уже знает, как готов по теории каждый из учащихся 

класса. Если диктант ученик не написал, то он его должен пересдать, но уже во 

внеучебное время. 

При выполнении практической части слабому ученику выдаются задания, 

составленные из банка данных ЕГЭ, или карточка, в которой (в зависимости от 

того, на каком этапе изучения темы находимся) могут быть, например, задания 

по образцу. Проверить он себя может по готовым ответам. В процессе работы 

при возникших затруднениях обращается за помощью к учителю. 

Домашнее задание при погружении в тему можно задавать дифференциро-

ванно, при этом с предварительным его разбором или с указанием используемого 

теоретического материала, или с карточкой-образцом. Проверку домашнего за-

дания также осуществить можно по-разному: или это проверка по образцу, или 

это самостоятельное выполнение аналогичных заданий, либо это традиционная 

проверка тетрадей учителем. Проверяя любую письменную работу ученика, 

обычно ошибки подчеркиваются, ученик дома делает работу над ошибками. На 

уроках же повторения домашнее задание слабых учащихся проверяется учите-

лем и во всех проверяемых работах слабого записывается правильный ответ или 

указывается необходимый вопрос из теории. 

Занятия-консультации для слабоуспевающих проводятся отдельно. На этих 

занятиях без ущерба для учебного процесса каждый из пришедших идет по сво-

ему им самим выбранному маршруту подготовки к экзамену. Задает любой ин-

тересующий его вопрос, решает любое задание из тех, которые он на уроке не 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

4     www.interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

понял или не научился решать, либо учитель на основании анализа проведенной 

диагностической работы выявляет западающие темы и проводит индивидуаль-

ную консультацию. 

Учителем регулярно анализируются ошибки учащихся, вносятся соответ-

ствующие корректировки в КТП, составляются тематические тренажеры, а также 

тренировочные варианты, которые отрабатываются как на уроках, так и на до-

полнительных занятиях. После проверки диагностических работ ученики как на 

уроке, так и на консультации отрабатывают навыки выполнения тех упражнений, 

где допущена ошибка. Для каждого ученика, допустившего ошибку, составля-

ется свой маршрут ее ликвидации. Затем они сдают зачёт по проделанной работе. 

На каникулах учащиеся получают задания в форме ЕГЭ, сдают на проверку 

и получают проверенную работу эти учащиеся (слабые) опять же с правильными 

ответами. Для ученика, допустившего ошибку, снова составляется свой маршрут 

ее ликвидации. 

Консультации непосредственно перед экзаменом проводятся для слабоуспе-

вающих учащихся отдельно. Ведь с ними надо будет многое вновь повторить и 

отработать. При этом никому из них не запрещено присутствовать на консульта-

ции для других групп учащихся. На этих консультациях полностью разбираются 

еще раз все задания части КИМ, где предлагается дать краткий ответ. 

Итак, чтобы слабоуспевающий учащийся сдал экзамен успешно, нужно 

много сил и времени затратить на то, чтобы он заговорил, научился узнавать за-

дания на применение того или иного теоретического материала и правильно его 

применил. В любом случае по возможности создавать условия для самоконтроля, 

чтобы он знал, что ему всегда помогут, расскажут и покажут как правильно 

нужно решать и что для этого использовать. Успех на экзаменах складывается, 

таким образом, из знания теории, умения распознавать знакомую ситуацию в 

указанном задании, применять алгоритмы и, конечно же, вера в свои силы. 
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