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Новая форма итоговой аттестации в 9 классе – это современная форма 

государственной (итоговой) аттестации учащихся, позволяющая объективно 

оценить предметную подготовку школьников. Оценка уровня подготовки девя-

тиклассников предполагает сравнение реального уровня обученности ученика с 

эталонным уровнем, зафиксированным в стандарте образования. 

Актуальной проблемой для учителей-словесников является подготовка 

учащихся к итоговой аттестации в новой форме. 

В 2012–2013 году впервые все девятиклассники школ Архангельска встали 

перед выбором: сдать экзамен по русскому зыку в традиционной  или в новой 

форме (ГИА). Разумеется, большинство учащихся выбрали традиционную 

форму сдачи экзамена. Те, кто сомневался, получили возможность сдать проб-

ный экзамен в новой форме. В моём классе из 26 учащихся 8 сдали пробный эк-

замен в формате ГИА, но к итоговой аттестации число желающих сократилось 

до 2. Конечно, эти двое сдали экзамен на «отлично», но нетрудно догадаться, 

что это были  сильные ученики. Дело в том, что и мы учителя немного 
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растерялись перед этим новшеством. Нужно было мобилизоваться и освоить 

азы подготовки к ГИА в короткий срок. Разумеется, шли на ощупь, просчиты-

вая каждый шаг, методом проб и ошибок.  

За прошедшие три года многие учителя выработали свою систему подго-

товки к ОГЭ. Сложилась такая система и у меня. 

Подготовку к ОГЭ начинаю не с 9 класса, а гораздо раньше – с 5. Исполь-

зую для этой цели КИМ «Итоговая аттестация. ФГОС.» издательства «Экза-

мен». Данные пособия содержат тесты, ориентированные на учащихся 

5, 6, 7 классов, а также тексты для сжатого изложения и задания к сочинению. 

Правда, до прошлого года это были лишь сочинения 15.1. 

Следует сказать, что серьёзная подготовка требует дополнительных часов. 

А их у учителя-словесника часто нет. Мне повезло, что у меня помимо основ-

ных уроков в каждом классе есть ещё час, выделяемый на индивидуальные за-

нятия. Вот именно его я и использую для такой работы. 

Непосредственно к экзамену начинаю готовить учащихся уже в 8 классе. С 

этого времени мы работаем по пособию Н.А. Сениной «Русский язык. Подго-

товка к ОГЭ». 

Работу по подготовке к ОГЭ веду также и с родителями, для которых на 

родительских собраниях провожу ликбез по ОГЭ, так как многие из них, 

не имея понятия о такой форме экзамена, впадают в панику и успокаиваются 

лишь тогда, когда получают достоверные сведения, а также возможность по-

знакомиться с демоверсией или с печатной версией ГИА. Многие даже просят 

варианты и пытаются их выполнить сами, что также является положительным 

моментом, так как спокойный психологический настрой родителей передаётся 

и детям. Распечатываю родителям памятки «Как подготовить ребёнка к изло-

жению» и получаю надёжных помощников в своём деле. 

Выбор пособия Н.А. Сениной могу объяснить тем, что в разделе «Методи-

ческие рекомендации» в нём представлен очень хороший справочный материал. 

Задания не только подробно разбираются, но и прилагаются все правила, кото-

рые нужно знать при выполнении каждого задания. Книги этого автора выходят 

 Педагогическое мастерство и педагогические технологии 



Педагогика общеобразовательной школы 
 

раньше других, почти в самом начале текущего учебного года, что очень важно 

как для учителя, так и для выпускников. 

Все книги заказываю в Интернет-магазине «Лабиринт», что тоже очень 

удобно и быстро [4]. 

Первое, с чего начинаю, – критерии оценивания экзаменационной работы, 

с которыми очень подробно знакомлю своих учеников на первых занятиях по 

подготовке к ОГЭ в 8 классе. Они должны чётко знать, что от них требуется на 

экзамене и что они должны сделать, чтобы не упустить возможность получить 

как можно больше баллов. Кроме того учащиеся на занятиях могут попробо-

вать себя в роли экспертов, оценив по данным критериям работы одноклассни-

ков, что немаловажно. Т. о., находя недочёты у других, они учатся видеть их и 

у себя. 

Далее повторяю с учениками способы сжатия текста, а на последующих 

занятиях – отрабатываю навыки использования всех трёх приёмов сначала по 

очереди, а затем в комплексе. Для сжатия беру тексты, представленные на сайте 

ФИПИ в открытом банке заданий [5], где представлены 17 аудиозаписей тек-

стов для сжатого изложения, которые используются на экзамене. Конечно, воз-

можность включить эту аудиозапись в классе в режиме он-лайн имеет не каж-

дый учитель в силу технической оснащённости класса и доступа в сеть Интер-

нет. А скачать её довольно трудно, разве только через браузер Опера-мини. По-

этому хочется сказать большое спасибо Инесе Николаевне Перовой – учителю, 

тьютору, эксперту  из города Электросталь Московской области, которая щедро 

делится своими разработками уроков и материалами к ГИА. На её сайте, с од-

ноимённым названием «Сайт Инессы Николаевны Перовой» [6] помещены  не-

которые из этих аудиозаписей с сайта ФИПИ вместе с печатными вариантами. 

Кроме того в работе учителю пригодятся и презентации, представленные на 

этом сайте, помогающие отработать навык выполнения некоторых заданий те-

ста. И вообще, – это кладезь идей и демонстрационного материала к урокам. 

Сначала сжатое изложение с учащимися пишем по печатному варианту и 

лишь на последующих занятиях и первое, и второе прочтение доверяю 
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аудиозаписи. Конечно, в идеале дети должны в первый раз прослушать текст, 

не делая никаких записей, и лишь при втором чтении записать опорные слова. 

Но не секрет, что так могут работать лишь сильные учащиеся. Поэтому при 

первом чтении прошу зафиксировать опорные слова, а при втором – макси-

мально восстановить текст. И лишь потом переходим к сжатию. Напоминаю 

основные моменты: 

− сжать все абзацы (говорю, что чаще всего в тексте 3 микротемы); 

− сохранить абзацное членение; 

− не нарушить логику; 

− не сделать фактических ошибок; 

− не сочинить ничего от себя. 

Конечно, работу над изложением чередую с выполнением тестовых зада-

ний, при выполнении которых не просто отрабатываю навык решения, а ис-

пользую работу в парах, групповую работу, когда учащиеся могут попробовать 

себя не только в роли эксперта, как уже говорилось выше, но и в роли консуль-

танта. Поэтому дети не просто «натаскиваются», а осознанно выполняют зада-

ния. Обязательно напоминаю учащимся, что нужно предельно внимательно и 

вдумчиво читать текст к заданию, чтобы не попасться в так называемые «ло-

вушки» ОГЭ.  

На занятиях использую не только материал из пособия Н.А. Сениной, но и 

материалы с сайтов, например, «По уши в ОГЭ и ЕГЭ» [7]. Этот же сайт реко-

мендую ученикам для самоподготовки к экзамену. 

В формате ОГЭ–2015 нас порадовала 3 часть, став вариативной. В 

2014 году часть С2 такого выбора не предоставляла. Можно выбрать сочинение 

на лингвистическую тему (из-за сложности которого учителя часто слабым 

ученикам ранее давали готовое клише), можно написать второе – объяснить 

смысл фразы из текста, и такой вид работы, как сочинение-объяснение значе-

ния слова. Конечно, ученики посильнее справятся с любым видом изложения, 

но для середнячков и слабых, бесспорно, самый выигрышный вариант 15.3. По-

этому при подготовке к данному виду сочинения использую 
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дифференцированный подход. С сильными учащимися готовимся ко всем трём 

видам сочинений, со слабыми – к варианту 15.3. 

При подготовке к нему напоминаю способы, которыми можно объяснить 

значение слова: подбор синонимов, описательный оборот, этимологический 

анализ и разбор слова по составу. Можно совместить и то, и другое. 

Учащиеся должны знать, что если слово многозначное (например «силь-

ный»), то нужно дать все значения слова и пояснить, в каком из них оно упо-

треблено в данном тексте.  

Далее объясняю, что нужно прокомментировать текст, т.е. развить свою 

мысль, порассуждать об этом, ну а уж потом перейти к самому тексту, найти 

там примеры. Приводя примеры, ученик должен делать выводы. Желательно 

примеры вводить микротезисами. Аргумент строим по формуле: микроте-

зис + пример + микровывод. Учу детей находить аргументы. Первый, как из-

вестно, в прочитанном  тексте, второй приучаю брать из литературных произ-

ведений, т.к. это поможет учащимся при сдаче ЕГЭ в 11 классе. Находим мы и 

контраргументы, при использовании которых сочинение будет более выигрыш-

ным. При аргументации прошу учащихся не просто называть номера предло-

жений, но и цитировать их, так как такое сочинение не отсылает эксперта к тек-

сту, а содержит наглядный материал, что немаловажно, учитывая человеческий 

фактор. 

В 9 классе продолжаем работу уже с пособием И.П. Цыбулько, так как оно 

построено именно по той схеме, которая будет на экзамене. Пособие не содер-

жит теоретического материала, но он у нас есть и в справочниках, и в пособии 

Н.А. Сениной. Все работы выполняем на бланках ответов, которые распечаты-

ваю на принтере. Конечно, зачастую, это серо-белый вариант, но ребята учатся 

правильно заполнять бланки и перед экзаменом чётко знают что и как запол-

нять. 

После выполнения работы оцениваю по критериям ОГЭ или доверяю эту 

работу самим учащимся, которые обмениваются ими и оценивают друг друга. 

Результаты заношу в диагностические карты, а чаще прошу самих учащихся 
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сделать это. Т. о. ученики могут видеть полную картину степени готовности их 

к экзамену: что хорошо, что «западает». А я организую работу с учащимися в 

нужном направлении. 

Результатом такой работы стала успешная сдача экзамена моими ученика-

ми. В 2014 г. при 100 % выполнения лишь трое из них получили на экзамене 

оценку «три». 

В моей работе мне очень помогают вебинары ростовского издательства 

«Легион» [8], участвуя в которых, не только можно почерпнуть море нужной 

учителю-словеснику информации, но и напрямую пообщаться с Н.А. Сениной и 

А.Г. Нарушевичем. Кроме того, сертификат участника вебинара пополнит 

портфолио учителя и будет подспорьем при аттестации. 
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