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Аннотация: в статье рассматриваются способы организации самостоя-

тельной работы учащихся по подготовке к экзамену по английскому языку. При-

ведены рекомендации по подготовке, направленные на достижение выпускни-

ками высоких результатов. Затрагиваются вопросы о включении экзаменацион-

ных заданий в содержание текущего контроля, о проведении дополнительных 

занятий по подготовке к ОГЭ. 
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Концепция современного российского образования говорит нам о том, что 

быстро развивающемуся обществу нужны современно образованные, нравствен-

ные, предприимчивые люди, способные к сотрудничеству, которые могут само-

стоятельно принимать важные решения в ситуации выбора. Способность к само-

образованию в области английского языка в данной ситуации приобретает осо-

бую значимость, так как английский язык используется представителями боль-

шинства профессий и именно знание английского языка способствует успешной 

социализации выпускников. Одна из задач образования на современном этапе – 

научить учащихся учиться. Это предполагает организацию самостоятельной ра-

боты на уроке и во внеурочное время, что требует особого подхода, особенно на 

уроках английского языка. Учителю необходимо продумывать планы уроков, 

определять содержание самостоятельной работы и методы ее организации. При 

этом очень важно подобрать задания и приёмы к уроку в соответствии с 
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мотивационными психолого-возрастными особенностями учащихся, это всё 

предполагает создание условий реализации индивидуальных образовательных 

траекторий учащихся при подготовке к экзамену. Правильный подбор упражне-

ний и приёмов для занятий позволяет детям активно участвовать во всем, что 

происходит на занятии; не узнавать о чужих открытиях, а открывать новое са-

мим, занимать активную исследовательскую позицию. В начале учебного года 

ученику и учителю необходимо построить дорожную карту самостоятельной 

подготовки к ОГЭ, в которой будет намечен путь подготовки ученика, контроль-

ные точки изучения материала. Здесь же будут отмечаться все успехи и трудно-

сти, с которыми сталкивается ученик. Ученик будет визуально понимать на ка-

кой стадии подготовки к ОГЭ он находится, а также видеть степень освоения 

изученного материала на каждой пройденной стадии маршрута, который был 

проложен совместно с учителем и самостоятельно. Ученику необходимо завести 

комплект тетрадей. Например, тетрадь для написания писем, тетрадь для лек-

сико-грамматических упражнений, тетрадь для работы с текстами из раздела 

«Чтение», тетрадь для подготовки к монологическим высказываниям. В этих тет-

радях ученики будут самостоятельно в качестве дополнительного домашнего за-

дания, выполнять подготовку к экзамену. Отдельные тетради нужны для того, 

чтобы учитель мог брать тетради на проверку, не оставляя при этом ученика без 

материалов для подготовки к экзамену. К середине второй четверти учащиеся 

привыкают к тому, что в конце недели, например, они сдают тетради с написан-

ными письмами, а в начале недели – грамматические упражнения и т. д. В тече-

ние всего учебного года необходим постоянный контроль учителя за качеством 

выполнения самостоятельных домашних заданий по подготовке к ОГЭ. Большим 

подспорьем в подготовке к экзамену стало открытие базы заданий ФИПИ. Уче-

ники могут самостоятельно работать на этом сайте, знакомиться с форматом эк-

заменационных заданий и осуществлять подготовку. Учитель должен выполнять 

еженедельный скрининг выполнения упражнений из банка. 

ФИПИ. Такая проверка наглядно показывает учителю наиболее уязвимые 

места в подготовке к экзамену. Четкая организация контроля самостоятельной 
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подготовки к экзамену не только дисциплинирует ученика, но и экономит время 

всех участников процесса подготовки к ОГЭ. 
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