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Аннотация: в данной статье рассматривается проблема подготовки к 

ОГЭ в средних образовательных учреждениях. В работе обосновывается значи-

мость обучения школьников написанию различных видов сочинений-рассужде-

ний при подготовке к ОГЭ, начиная с 5 класса. 
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Обучение учащихся написанию сочинения-рассуждения – одна из важней-

ших задач в методике преподавания русского языка. Оно является основной ча-

стью государственной итоговой аттестации, без качественного выполнения ко-

торой невозможно получить высокий балл. 

В 2016 году третья часть экзаменационной работы по русскому языку со-

стоит их трёх альтернативных творческих задания: 1) сочинение-рассуждение на 

лингвистическую тему; 2) сочинение-объяснение своего понимания фразы или 

фрагмента из текста; 3) сочинение-рассуждение на морально-этическую тему. 

Подготовка к экзамену побуждает учителей-словесников совершенствовать 

свою деятельность, чтобы достичь желаемого результата. Очевидным стано-

вится, что работу над сочинением на лингвистическую тему нужно начинать с 

5 класса. Она включает в себя следующие этапы: 

1) знакомство с теоретическим понятием; 
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2) практическая отработка понятия; 

3) написание сочинения на лингвистическую тему. 

В связи с тем, что большинство сочинений на лингвистическую тему подра-

зумевают знание теории языка, а также владение средствами художественной 

выразительности, целесообразно с самого первого дня на уроках как русского 

языка, так и литературы вводить упражнения по анализу текста на материале 

произведений различных жанров, типов и стилей речи. 

Так, при изучении рассказа А.П. Чехова «Толстый и тонкий» ребятам пред-

лагается найти изобразительные средства и определить их функцию или значе-

ние; на примере стихотворения И.А. Бунина «Густой зелёный ельник у до-

роги…» определить необходимость и художественную значимость изобрази-

тельных средств; при подготовке к написанию сочинения-описания не только 

найти тропы, но и подобрать к ним синонимы и антонимы. Обогащение словар-

ного запаса – один из важных аспектов развития речи школьников. П.А. Груш-

ников по этому поводу писал: «Ограниченность активного словарного запаса у 

детей…, а также их неумение отбирать из своего словаря и правильно употреб-

лять в речи слова, наиболее уместные и точные для данного высказывания, явля-

ются одной из причин многочисленных и разнообразных речевых ошибок». 

На каждом этапе урока при выполнении различных заданий: будь то син-

таксический разбор или объяснительный и словарный диктанты, упражнения 

учебника, творческие задания учитель формирует лингвистические компетен-

ции. 

Использование текстов малой формы помогает подготовить учащихся к со-

чинению-объяснению своего понимания фразы или фрагмента из текста: нахо-

дить и определять тему и проблему, обсуждать их, подбирать аргументы. Для 

таких уроков важно руководствоваться следующими критериями: текст должен 

быть эмоциональным; насыщен языковыми единицами и явлениями. (Например, 

при изучении отрывка В.Г. Короленко «В дурном обществе» школьники рассуж-

дают над проблемным вопросом: «Какие проблемы поднимает автор, рассказы-

вая нам о поступке Васи», 6 класс). 



Самое трудное задание ОГЭ – сочинение на морально-этическую тему. Эф-

фективными будут тематические уроки, когда примеры для наблюдения и ана-

лиза, речевой тренировки подбираются обобщенного плана: «Что такое доб-

рота?», «Настоящий друг – кто он?», «Братья наши меньшие». Учащиеся овладе-

вают умением строить связное высказывание с опорой и без опоры на письмен-

ный текст. 

При подготовке ко всем трём типам сочинений можно использовать следу-

ющие виды работ: 

 работа с различными словарями по объяснению понятий; 

 диалог по проблеме; 

 анализ высказываний, афоризмов, пословиц, фраз из литературных произ-

ведений; 

 устные сочинения; 

 работа в парах, группах; 

 редактирование, взаимопроверка текста, его коллективный анализ. 

Однако не следует забывать, что первостепенной задачей остаётся обучение 

грамотности. Работу по развитию орфографической и пунктуационной зоркости 

следует вести в системе со всеми остальными видами работ, необходимыми для 

успешной сдачи экзамена. На первом этапе следует провести диагностику оста-

точных знаний за курс начальной школы, а потом уже, исходя из этих данных, 

строить индивидуальную и групповую работы. 

Cледующий этап – научить находить и объяснять орфограммы в тексте, где 

нет пропущенных букв. C этой целью регулярно проводить «объяснительные 

диктанты». Так идет работа по орфографии от слова (с пропущенными буквами 

на изучаемую орфограмму) к тексту (на все изученные орфограммы). 

Так, работая творчески, ежедневно, из урока в урок мы приучаем детей лю-

бить слово, изучать, понимать его, видеть красоту и богатство нашего языка; пра-

вильно и красиво не только говорить, но и писать. 

 

 



Список литературы 

1. Инновационные процессы в образовании: Сборник научных статей. – М.: 

Высшая школа, 2011. – 282 с. 

2. Система работы учителя русского языка и литературы по подготовке обу-

чающихся к итоговой аттестации (Из опыта работы учителей русского языка и 

литературы общеобразовательных организаций Бугульминского МР РТ). – Ка-

зань: ИРО РТ, 2015. – 204 с. 


