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          Любой учитель, работающий в 9 классе, с тревогой и волнением ожидает сдачи 

основного государственного экзамена как результата многолетней работы. У каждого 

учителя есть своя система подготовки, свой стиль. За последние годы со времени 

введения ЕГЭ и ОГЭ у педагогического сообщества накопилось достаточно материала для 

подготовки к ГИА. У меня также создана методическая база, банк тестовых заданий, 

собраны тексты, папки «В помощь выпускнику».                                                                                   

         Работа по подготовке к ОГЭ велась мной постоянно и непрерывно на каждом уроке и 

на дополнительных занятиях. Почти на каждом уроке я уделяла время простому 

повторению правил. Подбирала диктанты и упражнения на повторение орфограмм и 

пунктограмм, применяла комментированное письмо, после контрольных работ велась 

работа над ошибками, т.к. первостепенной задачей учителя остается обучение 

грамотности. Дополнительные занятия проводились в соответствии с планом подготовки 

учащихся к ОГЭ, заполнялись индивидуальные маршрутные  листы на каждого 

учащегося.  

 К ОГЭ мы готовились постепенно, с 5 класса, используя возможности уроков 

развития речи, спецкурсов (в 8 и 9 классе). 

 Сжатое изложение пробуем писать с 5 класса, начинали с текста В. Катаева 

«Старый пень» (учебник Ладыженской Т.А., 5 класс), не рано уже пятиклассникам дать 

понятие не сжатого изложения, а учить приемам сжатия, сокращения. Работу над сжатым 

изложением продолжили в 6,7 и в 8 классе. С 8 класса мы работали над изложением, 

прослушивая его в аудиозаписи. Тестовые работы выполняем не только в качестве 

текущего, но и итогового контроля. С сочинением-рассуждением знакомы также с 5 

класса, в программу 5 класса по русскому языку входит знакомство с типом речи 

рассуждение, в учебнике в доступной форме, на примерах текстов упражнений 

объясняется, что такое рассуждение, каковы особенности данного типа текста, вводятся 

понятия «тезис», «вывод». По наводящим вопросам ученикам предлагается, используя 

корень слова, объяснить названия некоторых предметов. Выполняя подобные задания, 

пятиклассники учатся составлять сочинения-рассуждения на темы: «Какую 

телевизионную программу вы смотрите и почему?», «Какой школьный предмет вам 

больше всего нравится и почему?», «Чем вы занимаетесь в свободное время и почему?».  

Учащиеся 7-8 класса составляют сочинения-рассуждения на темы: «Опасны или не 

опасны прозвища?», «Что такое милосердие?», «Что значит быть хорошим сыном или 

дочерью?». Выполняя подобные творческие задания,  дети учатся строить комментарии, 

подбирать аргументы, делать выводы. 

 Для написания сочинения на лингвистическую тему необходимо знание теории, 

которую учащиеся, как правило,  игнорируют. Для того, чтобы изучаемый материал был 

усвоен и понят, чтобы ученики осознали его значимость, сочинение-рассуждение на 

лингвистическую тему нужно начинать писать не в 9 классе, а гораздо раньше. Например, 

в 8 классе (учебник Бархударова С.Г.), используя текст упр. 280 о хлебе «Дающий жизнь» 

(по В. Ткаченко), можно дать задание написать сочинение-рассуждение, раскрывая смысл 

высказывания лингвиста А.М. Пешковского: «У каждой части речи свои достоинства». 



Поскольку в 6 и 7 классах изучается морфология, то подобные сочинения можно давать и 

в этих классах при закреплении тем. Кроме того, в учебнике русского языка (авторы М.Т. 

Баранов, Т.А. Ладыженская и др.) также есть задания, которые помогают формировать у 

учащихся навыки написания сочинения-рассуждения на лингвистическую тему. В упр. 

158 учащимся дается задание подобрать собственные примеры с причастными оборотами 

из прозаических произведений А.С. Пушкина, которому принадлежат слова: «Точность и 

краткость – вот первые достоинства прозы. Она требует мыслей и мыслей…» То есть, 

ученикам предлагается тезис, и они должны проанализировать подобранные фрагменты 

из произведений А.С. Пушкина с учетом оценки ими роли причастия и требований к 

языку прозы. При изучении в 8-м классе параграфа «Обстоятельства. Основные виды 

обстоятельств» в упр. 199 ученикам предлагается найти в тексте устаревшие слова и 

выражения и определить, с какой целью они используются в ораторской речи. Данное 

задание также можно выполнить в виде сочинения-рассуждения о роли устаревших слов. 

В 8-м классе при прохождении темы «Словосочетание» ученикам можно предложить 

следующие темы сочинений из сборника И.П. Цыбулько: 

- Напишите сочинение-рассуждение, раскрывая смысл высказывания русского филолога 

Л.В. Успенского: «Грамматика позволяет нам связать между собою любые слова, чтобы 

выразить любую мысль о любом предмете». 

        Написание сочинений на лингвистическую тему предполагает и знание учащимися 

выразительных средств языка. Работа в этом направлении также должна вестись с 5-го 

класса. При изучении темы «Лексические образные средства. Характеристика основных 

тропов» пятиклассники узнают не только о таких выразительных средствах, как эпитет, 

метафора, олицетворение, сравнение, но и учатся объяснять, какую роль играют они в 

тексте. На примере стихотворений А.С. Пушкина пятиклассники учатся находить 

основные тропы, рассуждать о том, почему поэт использует тот или иной троп в 

конкретном стихотворении. За каждым тропом стоит образ, и ученики этот образ 

пытаются прочувствовать, увидеть, рассказать о нем. Почему у Пушкина, например,  буря  

воет, «как зверь», или плачет, «как дитя»? С какой целью использует поэт эпитет «ветхий» 

в словосочетании «ветхая лачужка»? Какую роль этот эпитет играет в создании образа? 

Находя художественно-выразительные средства и отвечая на вопросы, ученики 

закрепляют представление о роли художественно-выразительных средств языка, учатся 

подбирать аргументы к сочинению-рассуждению и комментировать их.  

       С 2015 года творческое задание разделилось на 3 альтернативных задания – 

сочинение-рассуждение на лингвистическую тему, сочинение-рассуждение по 

прочитанному тексту, сочинение-рассуждение на морально-этическую тему. В ходе 

подготовки к ОГЭ заметила, что большинство детей отдают предпочтение сочинению на 

морально-этическую тему(15.3) и сочинению по прочитанному тексту (15.2). Во время 

написания и анализа сочинений 15.2 и 15.3 внимание уделяю интерпретации фрагмента 

текста, вариативности его понимания, потому что без правильно выдвигаемого тезиса 

работа не может быть достойно оценена. Сначала знакомлю девятиклассников с 

критериями оценивания трёх сочинений, подробно объясняю особенности каждого 

сочинения. После чтения текста вслух, его анализа, мы все вместе пишем сочинение, идёт 

коллективная работа. Я предлагаю памятки, в которых чётко прописана структура 

сочинения – рассуждения, приведены наглядные примеры, языковые клише (здесь без них 

не обойтись). Пользуемся и пошаговой инструкцией, алгоритмом написания сочинения. 

На следующем занятии все  выполняют одну и ту же творческую работу. Потом 



сравниваем написанные сочинения, вместе анализируем, выставляем баллы, 

аргументируем свою оценку. Следующий вариант работы над сочинением – ученики 

пишут самостоятельно, без моей помощи, после завершения работы я проверяю 

сочинения сразу по критериям, обращаю внимание на недочёты, ошибки. Часто 

коллективно формулируем вывод.  

      Я бы хотела обратить внимание на такой вид работы, вырабатывающий навыки 

грамотного письма и развития речи,  как комплексный анализ текста. Вопросы «О чём 

этот текст?», «Найдите идею текста», «Сколько частей в этом тексте?» решают задачу 

понимания текста, потому что осмысление любого предложенного материала на экзамене 

начинается именно с этого. Можно давать задания, позволяющие научиться создавать 

свой текст сочинения – рассуждения по определённой модели, например, такой: 1. Автор 

рассказывает о том, что…2. По его мнению,…3. Я согласен с автором, потому что …4. 

Итак,… 

       Анализ текста – обязательный вид работы при подготовке к изложению, так как он 

помогает  понять текст и его особенности, грамотно пересказать письменно, сохраняя его 

своеобразие, учит логически мыслить.  

       Сочинение – рассуждение на уроках литературы как подготовка к творческим 

заданиям на экзамене вырабатывает умение устанавливать причинно – следственные 

связи,  умение писать на тему и раскрывать основную мысль сочинения, умение собирать 

и систематизировать материал, править написанное, строить сочинение в определённом 

жанре. Структура сочинения традиционно строится по схеме: Вступление – Основная 

часть – Заключение. Предлагаю формулировку понятия, как в сочинении 9.3 ОГЭ, тогда 

структура будет выглядеть иначе: Тезис – Доказательства - Вывод. Классные и домашние 

сочинения по литературе можно заменить сочинением – рассуждением в формате ОГЭ.  

Например,  

- напишите сочинение – рассуждение «Роль эпитетов (метафоры, сравнения, 

олицетворения) в поэме М.Ю. Лермонтова «Мцыри».  

- Как вы понимаете значение слова ЧЕСТЬ? Сформулируйте и прокомментируйте данное 

вами определение. Напишите сочинение – рассуждение «Что такое честь?», взяв в 

качестве тезиса данное вами определение. Аргументируя свой тезис, приведите два 

примера – аргумента из повести А.С.Пушкина «Капитанская дочка», подтверждающих 

ваши рассуждения. 

        Таким образом, подготовка к итоговому экзамену по русскому языку за курс 

девятилетней школы должна осуществляться планомерно, постепенно, с пятого класса: 

анализ текста, система тестирования. владение языком сочинения – рассуждения, умение 

извлекать главную информацию из текста. Немаловажное значение в успешной 

подготовке и сдаче экзамена имеет интерес к предмету, позитивная мотивация, 

самоконтроль. 


