
Рекомендации учащимся и родителям выпускников

 по успешной подготовке к ГИА

Составляя план на каждый день подготовки, необходимо четко
определить, что именно сегодня будет изучаться. Не вообще: «немного позанимаюсь», а

какие именно разделы и темы.

 Начните с самого трудного раздела, с того материала, который знаете хуже всего. 
Но если Вам трудно «раскачаться», можно начать с того материала, который 
наиболее всего интересен и приятен. 

 Чередуйте занятия и отдых: 40 минут занятий, затем 10 минут – перерыв. Во время 
перерыва можно помыть посуду, полить цветы, сделать зарядку, принять душ. 

 Выполняйте как можно больше различных опубликованных тестов по этому 
предмету. Эти тренировки ознакомят Вас с конструкциями тестовых заданий.

 Тренируйтесь с секундомером в руках, засекайте время выполнения тестов (на 1 
задание в части А в среднем должно уходить не более 2-х минут).

 К трудно запоминаемому материалу необходимо возвращаться несколько раз, 
просматривать его в течение нескольких минут вечером, а затем еще раз - утром.

1. Очень полезно составлять планы конкретных тем и держать их в уме, а не 
зазубривать всю тему полностью «от» и «до». Можно также практиковать 
написание вопросов в виде краткого, тезисного изложения материала.

2. Заучиваемый материал лучше разбить на смысловые куски, стараясь, чтобы их 
количество не превышало семи. Смысловые куски материала необходимо 
укрупнять и обобщать, выражая главную мысль одной фразой. Текст можно сильно 
сократить, представив его в виде схемы типа «звезды», «дерева» и т.п. При этом 
восприятие и качество запоминания значительно улучшаются за счет большей 
образности записи.

3. Пересказ текста своими словами приводит к лучшему его запоминанию, чем 
многократное чтение, поскольку это активная, организованная целью умственная 
работа. Вообще говоря, любая аналитическая работа с текстом приводит к его 
лучшему запоминанию. Это может быть перекомпоновка материала, нахождение 
парадоксальных формулировок для него, привлечение контрастного фона или 
материала.

4. Всегда, а во время подготовки к экзаменам особенно, заботьтесь о своем здоровье. 
В это время нужно хорошо и вовремя питаться. Не забывайте о прогулках и 
спортивных развлечениях, делайте перерывы, активно отвлекайтесь. Хорошо 
отдыхайте - сон вам необходим. Ни в коем случае не засиживайтесь допоздна перед
экзаменом!

5.  Ежедневно выполняйте упражнения, которые способствуют снятию внутреннего 
напряжения, усталости, достижению расслабления.



Оставьте один день перед экзаменом на то, чтобы еще раз повторить самые трудные 
вопросы.
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